
Плeinopaндyм
мeждy ФeдeралЬнoй слyж6oй пo вeтepинapнorrny и фитoGанитаpнoмy надзopy

Poссийскoй Фeдepации и вeтepинаpнoй слрк6oй министepствa сeлЬскoгo
xoзЯйства' пpиpoднЬIx peсypcoв и oкpyжающeй сpeдЬI Pеспy6лики кипp'

oтвeчающeй за 6eзoласнoсть экспopтиpyeмЬIx вoдныx 6и0лoгиЧeск]lx pёсyрсoB и
пpoдyктoв иx пepeрa6oтки' oтt|oситeльнo yслoBий пoGтавoк pЬI6Ьt, pЬ|бo. и

i'opeпpoдyкц],|l.i из Peспyблики Кипp в Poссийскyю Фeдeрацию

B pa[4ках MeмopaHдyMа oт 2 ce{тя6pя 2004 гoАa, пoдписaннoгo MeщqУ EвpoпeйскиM
сooбщeствoм И PoссиЙскoЙ Фeдepaциeй пo вeтepИHapнЬIM оepтификaтaM нa )кивoтнЬ|x
и живoтнoвoдчeскylo пpoдyкцию' экспopтиpyeмyЮ из EC в Poссию, и в цeляx
эффeКrивHoгo кoHтpoля зa пoставкаMи pЬlбЬl, рЬ160- и мopeпpoдyкции из Peопyблики
кипp в Poссийскyю Фeдepацию' Фeдepальнaя слyж6a пo вeтepинapнoмy и
фитoсанитаpнoMy Haд3opy (PoссeлЬxoзнaдзop) PoссИЙскoй Фeдepaции и BeтepиHapHaя
слркбa |v]инистepствa сeлЬскoгo xo3яйства. пpиpoднЬ|x peсypсoв и oкpркающeЙ сpeдЬ|
Peспyблики Кипp' oтBeЧающaя зa безoпacнoстЬ экспopтиpyeмыx вoдHЬ|x биoлoгичecкиx
peсypсoв и пpoдytсгoв иx пepepaбoтки' дoгoвopилисЬ o слeдyющиХ aдминистpaтиBt|ЬIx
мepax:

1. PЬ|бa' pыбo- и мopeпpoдyкция Moжeт имeтЬ пpoисxo)i(qeниe тoлЬкo с дoбЬ|вaющиx,
pЬlбoпepepaбaтЬlBaющиx пpeдпpиятий (cyдoв) и xoлoдилЬHикoв' yгвepxqeHнЬ|x
PoссeлЬxoзHaд3oрoм длЯ экспopтa в Poссийcкyю Фeдepaцию. пpиниМaя вo вни[,laниe
тoт фaKг' чтo в PeспyблИкe Кипр пpeдприятия пo пpoизвoдствy и xpaнeHию никoгдa не
пpoxoдили аттестaцию' Beтepинаpнaя слрк6а MиHистepства сeлЬскoгo xoзяЙства'
пpиpoднЬ|x peсypсoв и oкрyжающeЙ сpeдьl Peспyблики Кипp сoстaвит списoк
выL]JeyпoмянyгЬ|x пpeдпpиятиЙ, кoтopЬ|e пoстaBлЯли свoи пpoдyКтЬ| нa poссийскиЙ
pЬ|Hoк или имeют 3aявки oт poссиЙскиx иMпopтёpoв'

2, пpи внeсeнии пpeдпpиятия в спИсoк BeтepиHаpнaя слyжбa MиHиcтepcтва ceлЬскoгo
хo3Яйствa, пpиpoдHЬ|х peсypсoв и oкpyжaющeй срeдЬ| Peспyблики Кипp гаpаHтиpyeт'
чтo этo пpeдпpиЯтИe oтвeчaeт poссийскиM вeтepинapнЬ|M и сaнитapHЬ||\4 тpeбoваHияM,

з' пoстaвки pьtбы' pьtбo- и мopeпpoдyкции из Peспyблики Кипp B Pocсийскyю
Фeдeрацию бyдyг oсyщeствлЯтЬcя с MoMeнтa пoдпиcaния настoяU]eгo Meмopандyма
тoлЬкo нeпoсpeдственнo с пpeдпpИятиЙ' внесeннЬ|x B вЬ|шeУка3аHнЬlй списoк. бe3
пpol/]e)iryтoчHoгo xpaHeнИя и paздeлeния нa пapтии пoслe иx oкoHчатeлЬHoЙ
сepтификaцИи,

4' BeтepиHapHaя слyжба |v]иHистepства сeлЬскoгo xoзяйствa' пpиpoднЬ|х peсypсoв и
oкpyжающeй cpeды Peспy6лики Кипp гapaнтиpyeт, чтo pЬ|ба' pыбo- и мopeпpoдyкция,
пpoизведeнная на пpeдпpиятиях PeсПyблики Кипp и экспopтиpyeМaя из Pecпyблики
Кипp в Poссийскyю Фeдepaцию, oтвeчaeт pocсийским вeтepинapHЬ|М и саHитapнЬtM
тpeбoваHиЯM B сooтвeтствИи с MеMopaндyMoм oт 2004 гoдa' Beтepинapнaя слyжбa
MиHИстepствa сeлЬскoгo xoзяйcтвa' пpиpoднЬlх peсypсoв и oкpy)кaющeй сpeдЬI
Pесflyблики Кипp пpeдпpи[4eт всe нeoбxoдиN4Ь|e MepЬ| для пpeдoтвpaщения вoзMoжнЬlх
пoстaвoк pыбЬ|' pЬ|бo- и мopeпpoдyкции нa тeppитopию Poссийскoй Фeдepaции, нe
oтвeчaюЦих этиM тDeбoванияM,

5, вeтepинapHaя слyжбa Mинистepствa сeльскoгo хoзяЙства, пpиpoдHЬlх peсypсoB и
oкpркающeй сpeдЬ| Peспyблики Кипp пepeдaст в PoссeлЬхoзнaдзop всe изl,leнeHиЯ B
спискaх пpeдприятИй' yтвepцдёHHЬ|x PoссeльxoзHaдзopo[i, yтвepщдение пpeдпpиятий
Bстyпaeт в силy нe пoзднee чe[4 чepез 30 днeй пoслe пoдaчИ oбнoвлeHнoгo спискa, eсли



PoссeлЬxoзHaдзop He вЬIскa3aл вoзpaжeниЙ в тeчeниe этoгo врeмeни' Утвepждeнныe
списки Bcтyпaют B дeйствиe в тeчeHиe двyx HeделЬ, зa кoтopЬ|e PoссeлЬXoзнадзop
yвeдoMит пoгрaничl]Ь|e вeтeринаpHЬ|e пyHктЬ|.

6. Beтepинapнaя слyжбa MИнистepствa сeлЬскoгo xoзяйства, пpиpoдHЬIx peсУpсoв и
oкpРкaющeй сpeдЬ| Peспyблики кипp несeт oтвeтствeннoстЬ за peryляpный надзop за
yгвepщцeHHЬ|ми пpeдпpиятияMи (сУдa[Ли) для rapaнтИи' чтo сooтвeтствyющиe
вeтepинapHЬ|e и сaHитapнЬ|e тpeбoвaниЯ вЬ|пoлнЯются нa пoстoяннoй oснoве, Если в
pаMкаx такoгo нaд3opa выясHяeтся, чтo yгвepцtertнoe пpeдпpиятиe (сyднo) не
вЬ|пoлняет этИ тpeбoваHия' тo BeтepИHapHая слy)кба |vlИHистepствa сeлЬскoгo
xo3яйстBa' пpиpoдHЬ|x peсypсoв и oкpyжаюцeй сpeдЬ| PeспУблики Киnp
пpиoстaHавливаeт пoстaвки с этoгo пpeдпpиятия и инфopмиpУeт oб этoм
PoссeлЬxoзHaдзop'

7' PoссeЛЬхoзнадзop бyдeт oсyщeствлятЬ иHспeкции в PeспУбликe Кипp для пpoвepки
rapaнтиЙ' пpeдyсl4oтpeнHЬ|x в пaрaграфaх 2, 4 v| 6. эти ayдитЬ| Moryт включaтЬ
инспектиpoваниe Ha Meстe oпpeдeленнoгo peпpeзeнтaтивнoгo кoличeстBа прeдпpиЯтИЙ
(сyдoв), oпpeдeлЯeMЬ|x PoссeлЬхoзHад3opoM о yчeтoM зaявлeний poссиЙскиx
иМпopтepoв, на oснoвe aнaлиза pискa из спискa, пpeдставлeHHoгo BeтepиHapHoй
службoЙ |vlинистepсгва сeЛьскoгo xoзяйства. пpиpoдHЬ|x peсypсoB и oкpyжaющeЙ сpeдЬI
Peспyблики Кипp. Poссeльxoзнaдзop бyдeт пpeдстaвлятЬ аyдитopский oтчeт в
BeтepиHapнyю сЛрt(бy |vlиHистepствa сeлЬскoгo xoзяйствa' пpиpoднЬIx peсypсoв и
oкpyжaющeЙ сpeдЬ| Pecпyблики Кипp и pасс|\4атpиватЬ BoзMo)кHЬ|e кoMMeHтapии
пocлeднeй, Иоxoдя из pe3yлЬтaтoв ayдитa' сyщeствyющий списoк Moжeт мeнятЬcя'

8, B cлyчaяx' кoгдa пpeдпpиЯтиe (сyдHo) Исключaeтся Из опискa из-зa HевЬlпoлHeния иМ
poссийскиx BeтepиHаpнЬIx и сaHитapнЬIx тpeбoваний' PoссeлЬxo3нaд3op бyдeт внoвь
paссfulатpиватЬ yтвepЩqeHиe этoгo пpeдпpиЯтия (сyдHа) в сooтBeтствии с пapaгpафoM 5
нa oснoвaнии гapантиЙ, пpeдoстaвЛeннЬ|х BeтepинаpHoЙ слyжбoй MиHистepства
сeлЬскoгo хoзяйствa' пpиpoднЬ|x pecypсoв и oкpy)|(aющeЙ сpeды Peспyблики кипp' чтo
Heдoстaтки бЬIли испpaвлeHЬ| и пpeдпpиятиe (сyдHo) вHoвЬ oтвeчаeт poссийскиM
вeтepиHаpнЬIм и сaHитаpHЬ|M тpeбoвaHияM' или' в зaвисиMoсти oт стeпeни и xapaKгepa
yгpoзЬl, пoслe иHспeКтиpoBaHия PoссeлЬxoзHaдзopoм в тeчeниe вoзмoжнo кopoткoгo
пepиoдa вpeMeнИ'

9, Beтepинapнaя слyж6а MИнистepства сeлЬскoгo xoзяйствa' пpиpoдHЬ|х peсypсoB и
oкpyx{aющeй сpeдЬ| PеспyбликИ КИпp' oт лицa экcпopтеpoв, бyдeт пpeдстaвлятЬ в
PoссeлЬхoзнaдзop иHфopMaцию oб oтпpaвкe pЬIбЬt' pЬ|бo- и мopeпpoдyкции в Poссиlo и
свeдeнИя o poссИйских и|\Лпopтepax сoглaсHo пpилaгaeMoй фopMe (пpилoжeHиe Na 1) нa
yслoвияx, кoтopЬ|e сotлaсoвЬ|ваютсЯ PoссeлЬxo3нaдзopoм и вeтepиHapнoй слркбoй
Mинистepствa сeлЬскoгo xoзяйства, пpиpoднЬ|х peсypсoв и oкpyжaющeй сpeдЬ|
PeспУблИкИ кипp,

10' вoпpoсЬI далЬHeйLueй атгeстации пpeдпpиятий PeспyблИки Кипp, заиHтepeсoваHHЬlх
B пoстaвкax свoeй пpoдyкции B Poссийcкyю Фeдepацию,6yдyг кoopдиниpoBатьоя Hа
oснoвaнии заявoк вeтepИнapнoЙ слyж6Ь| N{инистepствa сeлЬскoгo xoзяйстBа,
пpиpoдHЬ|x pесУpcoв и oкpyжaющeй cpeдЬ| Peспyблики Кипp И poссийскиx и[Лпopтepoв,

,1,1,отopoнЬl 
дoстигли взaиMoпoнимaния o нeoбxoдиlrioсти прoдoлжeния

кoHотpyктИвHoгo диaлoгa пo peryлиpoвaHию вoпpoсa пoставoк из PeопУблИки кипp в
Poссийскyю Фeдepaцию тoвapoв' пoдлeжaщиx гoсyдapствeннoмy вeтepинapнoмy
нaдзopy' и дoгoвopилисЬ сo3датЬ пoстoяt|Hyю экспepтHyю гpyппy пpeдставитeлeй
PocceлЬxoзнaдзopa и BeтepинapнoЙ cлyжбы |\,4иниcтepcтвa ceльскoгo xoзяЙствa'



пpиpoднЬ|x peсypсoв и oкpyжaющeй cpeдЬ| Peспyблики Кипp с цeлЬю эффeKгивHoгo
pазpeшeния вoпpoоoв, вoзникающих в пpoцeоce тopгoвли пpoдyкциeЙ )кивoтнoгo
пpoисxoХqeния мeцдy Кипpolr4 и Poссиeй и тexHичeскoгo испoлнeния пyнКгoв 7, 8 и 9
нaстoящeгo Meмopaндyfula. гopизoнталЬнЬЕ вoпpoсЬ|, овязанныe с пpимeнeниeм
Meмopaндyмa 2004 гoдa, бyдyг oбсy)|(taться нa ypoвнe Евpoпeйскoгo сooбщeствa.

PyкoвoдитeлЬ ФeдepaлЬнoй слр|бЬ|
пo вeтepинapнoмy и фитocанитаpнoмy
нaдзopy Poссийскoй Фeдepaции

И'o..циpeKтopа вeтepинарнoй слyжбЬ|
Mинистepства сeлЬскoгo xo3яйствa,
пpиpoднь|x peсypсoв и oкp}D|(ающeЙ сpeдЬI

п' тyMaзoc
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