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мex(дy ФeдepалЬнoй Gлр{бoй пo вeтepинapнoмy и фитoсанитаpнor'y надзopy

Poссийскoй Фeдepации и вeтepиBаpнoй и пpoдoвoлЬствeннoй слylкбoй
эстoнскoй Peспyблики, oтвeнаюцeй зa бeзoпaснoстЬ экспopтиpy6i'ЬIx вoднЬIx
биoлoгичeскиx pecypсoв и пpoдyктoв иx пepepа6oтки, oтнoситeльнo yслoвий

пoстаBoк pьIбь|, рЬIбo- и мopeпpoдyкции из эстoнскoй Peспyблики в
Poссийcкyю ФeдepaциIо

B paMках MeMopaHдyMa oт 2 сeнтябpя 2004 гoдa' пoдписaннoгo Mex(qy Евpoпeйcким
сooбщecтвo|v и PoсcиЙскoй Фeдepациeй пo вeтepинapнЬ|[4 сepтификатаM Hа
живoтHЬ|x и )i(ивoтвoвoдчeскyю пpoдyкцию, экспopтиpyelr4ylo из Ес в Pocоию, и в
цeЛях эффeKгивнoгo кoнтpoля за пoставкaМИ pьtбьt' pьt6o- и l4opeпpoдyкцИИ из
эстoHскoй Peспyблики в PocсиЙскyю Фeдepaцию, ФeдepaлЬная слрt(6а пo
вeтepинаpHolvty и фитoсaнитapнoмy нaдзopy Poссийскoй Фeдepaции
(PoссeлЬxoзнaдзop) и Beтepинарная и пpoдoвoлЬствeннaя слyжбa эстoнскoЙ
Peспyблики, oтвeчaющaя зa бe3oпаснocтЬ экспopтиpyeмыx вoдHЬIx биoлoгичecкиx
pecУpоoв и пpoдyrгoв Их пepepaбoтки' дotoвopИлисЬ o слeдУющИx
адMиHИстpaтивHЬlx Mepax:

1'PЬlба' pЬtбo- и Mopeпpoдyкция Moжeт имeтЬ пpoисxo)t(цeнИе тoлЬкo с
дoбЬ|вaющиx' pыбonepepабaтьtвaющиx пpeдпpиятий (сyдoв) и хoлoдилЬrtикoв'
yгвepx(дeннЬlx PoсceлЬхoзнадзopoM для экспopта в Poсcийскyю Фeдepацию.
ПpиtlиMая вo вHиMaHиe тoт фarг, чтo в эcтoнскoй Peспyбликe пpeдпpиятия пo
npoизвoдствy и xpанeнию никoгдa нe пpoхoдили аттeотацию, вeтepинаpная и
пpoдoвoлЬствeнHая слyжбa ЭcтoнcкoЙ Peспyблики сoставит cписoк
вЬ|ЦjeyпoмянyтЬlx пpeдпpиятий' кoтopыe пoставляли свoи пpoдylсЬI Hа poссийский
pЬlHoк или иМeют зaявки oт poссийских импopтёpoв.

2, пpи внeсeнии пpeдпpиятия в списoк вeтepинаpная и пpoдoвoлЬствeнHaя слРкба
эстoHскoй Peспyблики гapaHтиpyeт, чтo этo прeдприятиe oтвeчаeт poссиЙскиM
вeтepиHаpHЬ|M и сaHитаpHЬlM тpeбoвaнияM.

3. пoстaвки pыбЬ|' pЬ|бo- и |\,!opeлpoдyкциИ из эстoнскoй Peспyблики в Poссийскyю
Фeдеpaцию бyдyт oсyщeствляться с мoмeнта пoдписания нaстoящeгo
|\4eMopaHдyIr,ta тoлЬкo нeпoсpeдствeHнo с пpeдпpиятий' внeсeннЬ|x в вышeyкaзаннЬ|Й
списoк' бeз пpoMe)qrгoчнoгo xpaHeния и paздeлeния нa пapтии пocлe иx
oкoHчатeлЬHoй сepтификaции.

4. вeтepиHapнaя и пpoдoвoлЬствeннaя слркбa эстoнскoй Peспyблики rаpariтиpyeт'
чтo pЬIбa, pыбo- и мopeпpoдyкция, пpoизвeдeнная нa пpeдnриятиях эстoнскoй
Peспyблики и экслopтИpyeмaя из эотoнскoй Peспyблики в Poссийскyю Фeдepацию,
oтвeчaeт poооийским вeтepинapнЬ|м и санитapнЬIм тpeбoваHиям в сooтвeтствии с
|\4eмopaндylr,oм oт 2004 гoда. Еleтepинаpнaя и пpoдoBoлЬствeнная сл}Д{ба
эcтoнскoй Peспyблики пpeдпpимeт всe нeoбxoдиI\'ыe MepЬt дЛя пpeдoтвpащeHия
вoзMo)fiЬIx пoстaвoк pЬIбЬt' pыбo- и l'opeпpoдyкции Fia тeppитopию Poссийскoй
Фeдepации' He oтвeчающиХ этиM тpeбoвaнияNЛ.

5. вeтepинаpная и пpoдoвoлЬствe}tHая сл!D{ба эстoнсKoй Peспyблики пepeдaст в
PocсeЛЬxoзнадзop всe измeнeния в спиокax пpeдпpиятий' yтвepщqённЬ|x
PoссeлЬхoзнадзopoм. УтвepЖqeниe пpeдгIpиятий всryпaeт в силy нe пoзднee чeм



вЬIсказал вoзpa)кeHиЙ в тeчeHиe этoгo
дeЙотвиe в тeчeниe двyх нeдeлЬ,
пorpаничнЬ|e вeтеpинapнЬIe пyнКтЬ,.

вpeмeHи' yтвepxteнныe списки всryпают в
за кoтoрЬ|e PoссeлЬxoзнадзop yвeдo!,ит

6. BeтepинapHaя и пpoдoвoлЬствeннaя сл}4|(бa эстoнскoй Peспyблики Heceт
oтвeтотвeннoстЬ зa peryлЯpнЬ|Й над3op за yтвepщдeHHЬlMИ пpeдлpиятияNjlи (сyдaMи)
Аля rapaЦти|A' Чтo сooтвeтствyющиe вeтepинаpнЬ|e и сaнитаpt|Ь|e тpeбoвaния
вЬlпoлняются нa пoстoян|ioй oснoвe' Если в paMкаx тaкoгo нaдзopа вЬ|яоняeтся, чтo
yтвepЦдeHHoe пpeдЛpиятиe (сyднo) нe вЬ|пoлняeт эти тpeбoвaния, тo вeтepинapнaя
и пpoдoвoлЬcтвeннaЯ слркба эстoHскoй Peспyблики пpиocтанaвливаeт пoставки с
этoгo пpeдпpИятия и иHфopMиpyeт oб этoМ PocсeлЬхoзнад3op'

7' PoссeлЬxoзнaдзop бyдет oсyщecтвлятЬ инспeкциИ в эстoнскoй Peспyбликe для
пpoвepки гapaHтий, пpeдУсшtoтpeннЬlх в паpaгpaфаx 2, 4 v1 6. этLa аyдитЬ| lt/toryг
вклloчатЬ иHспeктиpoваHиe нa Meстe oпpeдeлeннoгo peпpeзeнтативHoгo кoличeствa
пpeдпpиЯтиЙ (сyдoв), oпpeдeлЯeмЬ|х PoссeлЬxoзнaдзopoм c yчeтoм заЯвлeHий
poсоийскиx иМпopтepoв' нa oснoве aнaлизa рискa из спискa, пpeдстaвлeнHoгo
Bетepинаpнoй и пpoдoвoльствeннoй слyжбoй эстoHcкoй Peспy6лики.
PoссeлЬxo3Haд3op бyдeт пpeдстaвлятЬ аyдитopский oтчeт в вeтepиHapHyto и
пpoдoвoлЬствeHнyю слyжбy эстoнскoй Peспyблики и pассматpиватЬ вoзмo)l{нЬ|e
кoплMeHтаpии пoслeднeй. Исxoдя из peзyльтатoв ayдита, сyщeствyющий списoк
Mo)кeт MeнятЬсЯ,

8' в слyчaях, кoгдa пpeдпpиятиe (сyднo) иоключaeтоя из опискa из-зa нeвЬtпoлнeния
им poссийских вeтepинарHЬ|x и саHитаpHЬ|x тpeбoвaHий, PoссeлЬxoзнадзop бyдeт
внoвЬ paссмaтривaтЬ yгвepцдeниe этoгo пpeдпpиЯтия (сyдHa) в сooтвeтcтвии о
пaparpафoм 5 нa oснoвaнии гаpантий, пpeдoстaвлeHнЬ|x вeтepиHapHoй и
пpoдoвoлЬотвeHнoй сл}/)кбoй эстoнокoй Pecпyблики, чтo нeдoстатки бЬtлИ
испpaBлeHЬl и Лрeдпpиятиe (сyднo) вHoвЬ oтвeчаeт poссийскиM вeтepиHapHЬ|м и
санитаpнЬIM тpeбoваниям, или' в зависимoсти oт стeпeни и хapaКгepa yгpoзЬ|' пoслe
иHспeктиpoвaния PoсceлЬхoзнадзopoм в тeчeниe вoзмoжнo кopoткoгo пepиoда
вpeIMeHи,

9, вeтepинаpнaя и пpoдoвoЛьствeнHаЯ слркба эстoнскoй Peспyблики, oт лица
экспopтepoB' 6yдeт прeдстaвлЯтЬ в PoссeлЬxoзнaдзop инфopMацию oб oтпpaвкe
pЬtбЬl и pыбo- и пnoрeпpoдyкции в Poссию и cвeдeния o poссийскиx иNlпopтepах
сoгласнo пpилагaeмoй фopмe (пpилo)кeниe N9 1) нa yслoвияx' кoтopЬle
coгласoвЬ|вaются PoссeлЬxoзнaдзopoм и Beтepинapнoй и лpoдoвoлЬствeHнoй
слpкбы эстoнскoЙ Peспyблики.

10.BoпpoсЬ| далЬHeйшeй аттeстации пpeдпpиятиЙ эстoнскoЙ PeспУблики,
зaиHтepeсoвaннЬlх в пoставкaх свoeй пpoдyкции в PoсcиЙскyю Фeдepацию, бyдyт
кoopдиниpoвaтЬся на ocнoвaнии зaявoк вeтepинapнoй и пpoдoвoлЬcтвeннoй слy)бЬ|
эcтoнскoЙ PeспУблики и poооийскиХ импopтepoв.

11' стopoнЬl дoстиrли взaимoпoнимaния o нeoбxoдимoсти пpoдoлжeния
кoнстpyКтивнoгo диалoгa пo peryлиpoванию вoпpoсa пoставoк из эстoнскoй
Peспyблики в Poссийскyю Фeдepацию тoваpoв' пoдлe)кащих гocyдаpствeннoмy
вeтepинaрHo|\4y нaдзopy' и дoгoвopилисЬ coздaтЬ пoстoяннyю экспepтнyю гpyппy
пpeдстaвитeлей PoссeлЬxoзнaдзopа и вeтepинарнoй и пpoдoвoлЬствeннoй слркбьl
эстoнскoЙ Pecпyблики с цeлЬю эффeктивнoгo pазpeшeния вoпpoсoв' вoзникающиx

. в пpoцecсe тopгoвли пpoдyкциeй живoтHoгo пpoисхoщqeHия мeцдy эстoHскoй
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P€спyбликoй |л PocclieЙ, и тexничecкoгo иcгloлнeния пyнктoв 7' 8 и 9 нaстoящeгo
M.er\Лopaндyj,a. гopизoнтaлЬныe вoпрoсЬ|, овязaнныe с пpимeнeниe[' Meмopандyмa
2004 rcАa, бyдщ o6сyцдaться на ypoвнe Еврoпeйскoгo cooбщeства.
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Инфopмaция o пoстaвкaх pьl6ьt' pьtбo- И мopeпpoдyкции
в PoсcиЙскyю Фeдepaцию
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