
Meмopандyм
lneждy ФeдepaлЬнoй слyжбoй пo вeтeриHapнol?ty и фитoсaHитаptloмy tlад3opy

Poссийскoй Фeдeрации и opганизациeй пo пpoдoвoлЬcтвиto и
вeтeринарии Фapepскиx oстpoвoв oтнoситeлЬнo yслoвий

пoстaвoк пoдкol|тpoлЬнoй гoсyдapствeннoмy вeтepинаpнoмy надзoрy
пpoдyкции и3 Фаpepскиx oстpoвoB в Poссийскyю Фeдepацию

B цeляХ эффeKгИвнoгo кoнтpoля 3a пoстaвкa[nи и3 Фapеpскиx oстpoвoB B
PoссИЙскyю ФeдepaцИю пoдкoHтpoлЬнoЙ гoсyдapствeнHoМy вeтepинapнoMy нaдзopy
гlpoдyкцИИ (Mясa И сЬlpoй MЯснoй пpoдУкцИИ' pЬ|бЬ|' pЬ|бo- И Мopепpoдукции _ дaЛee
MясHoй И pЬ|бHoй пpoдyкции) ФeдepaлЬHaя слy'(бa пo BeтepИнаpHoMy И
фитocaHитapнoMy Haдзopу (PocсeлЬxoзHaдзop) И opгaнИзaцИя пo пpoдoвoлЬстBию и
BeтepИнаpИи ФapepскИx ocтpoвoв (BeтepИHapнаЯ слyжбa Фapepских ocтpoBoB)
дoгoвopилИсЬ o оЛедУloщеM:

1. ПoстaвкИ Из ФapepcкиХ oстpoвoв в Poссийскyю Фeдepaцию MЯсHoй И pЬlбHoй
пpoдyкции будyт ocyщeствлЯтЬсЯ с MoMeHтa пoдписaнИЯ HaстoЯщeгo MeMopaHдyMa
тoлЬкo нeпoсpeдствeHHo с пpeдпpиЯтИй (сyдoB)' yгвepЖдeннЬ|x PoссeЛЬxoзнaдзopoM
для экспopТa сBoeЙ пpoдyкЦИи B PocсиЙскyю Фeдepaцию, бe3 пpoMe)qrгoчt|oгo
ХpaHеHия и дpoблeHия пapтий пoслe Их oкoHчатeлЬHoй сepтИфИкациИ.

2. УтвepщteHHЬ|e пo пpeдстаBлeHию BeТepИHapHoЙ слyжбЬ| Фapepскиx oстpoвoв
PoсceлЬxoзнaдзopoM пpeдпpИЯтИЯ (сyда) для экспopта свoeй пpoдyкциИ в Poссийскyю
ФeдepацИю в дaлЬHеЙшrМ бyдyт IlpoиHспектиpoBaHЬ| пpeдстaвИтеляMи
PoссeлЬxoзнaдзopa, PеLUеHИЯ o дaлЬHeйLuИx пoставках пpoдyкцИи с этИx пpeдпpИЯтИй
(сyдoв) бУдyт пpИHИlv,Iаться гIo pe3yЛЬIalaM ИнспeкцИЙ.

3, BeтepИHapHaЯ сЛyжбa ФapеpскиX oотрoвoB гapaнтиpyeт, чтo Из ФapepскИХ
oстpoвoв в PoссИЙскУю ФедepaцИю бУдeт экспopтИpoBaтЬся бeзoпaсHaЯ и
кaчeствeHHaЯ MЯcнaЯ И pЬ|бнaя пpoдyкцИЯ' пpoИзBeдeHHaЯ Ha пpeдприЯтИЯx (сyдаХ)
ФapepскИX ocTpoBoB' ветepИHaрHaя слyжбa Фapepскиx oстpoвoв бyдeт пpeдпpИHИMaтЬ
всe нeoбxoдиN4Ь|e MepЬ| длЯ пpeдoтвpaщeнИя вo3MoжнoЙ лoстaBкИ нa теppитopИю
PoссИйскoй Фeдepaции пoтенцИaлЬHo oпaснoЙ в ветepИHapHo сaнИтapHoM oтнoureHиИ
Mяснoй и pЬ|бнoЙ пpoдyкцИИ'

4' Beтepинapнaя cлyжбa ФapepскиХ oстpoвoв дo , , "е-f-r'.p.oOg г, сooбщит
в PoссeЛЬxo3надзop в пИсЬMeHHoпЛ вИдe oбo Bсeх изMeнeнияx в спйскax УтвepждeHHЬ|x
PoссeлЬхoзнaдзopoM пpeдпpиятий (сyдoв), Утвep)+Цeн|ne пpeДг|pиятИЙ (сyдoв) всryпaeт
в сИлy He пoздHee чeM чepeз 30 дHeй пoсле пoдaчИ oбнoBлeHHoгo спИска, eсли
PocсeлЬxo3Haд3op He BЬ|скaзaл Boзpaкeний в тeчeHиe этoгo BpeMeни' УтвepЖtенHЬ|е
спИски вcryпaют B дeйcтвИe в тeчeHИe дByx HeдeлЬ' зa кoтopЬle PoсceлЬxo3нaдзop
yвeдoMИт пoгрaнИчнЬle вeтepИHapнЬ|e ПyHктЬ|'

5. ветepиHapHaя cлyжбa Фapepских oотрoвoв нeсeт oтBeтcтвeннocтЬ зa
pеryЛяptlЬ|Й Haд3op 3a yТBepXqeHнЬ|Ми пpeдпpИятия|\4и (сyдaMИ) для [apaнтИИ' Чтo
сooтвeTствУющие ветepиHaрнЬle И саHитаpHЬ|e тpeбoвaнИя вЬ|пoлHяются Ha
пoстoяHHoй oсHoвe. EслИ B pаMкax тaкoгo Haдзopa вЬlЯсHЯeтся, чтo yтBepЖqeHнoe
пpeдпрИЯтИe (сyд|]o) Hе вь|пoлHяeт эти тpeбoвaния, тo Beтepинapнaя слyжбa
Фаpepскиx oстpoвoв пpИoстaнaBлИваeт пoсTавl(и пpoдyкции о этoгo лpeДпpият|4я |4
иHфopNlИpyeт oб этoM PoсселЬxoзHaдзop,

6. PoсселЬxoзHaд3op бУдeт oсyщeсТвЛятЬ инсГ|екциoн|lЬIe пoeздкИ Ha ФapepскИe
oстpoвa для пpoBepкИ гapaHТий' ПpeдyсMoтpеHнЬ|х в пyHктax ,], 3 и 5 Haстoящeгo
MeMopaндyMa, Эти ayдитьt бyдyт вкЛючaтЬ ИHспeКтиpoBaниe нa Меcтe oпpeделeннoгo
peпpe3eHтaтИBHoгo кoлИЧeствa пpeдпpИятИй (сyдoв)' oпpeдeлЯeMЬ|x
PoссeлЬХoзнaд3opoпЛ Ha oсHoвe aHализa pискa из спИскa' пpeдстaBлeHHoгo
Beтepинapнoй слркбoй Фapepскиx oстpoвoв, PoссeлЬxo3Haд3op бyдeт пpeдставлять
aУдИтopский oтчeт BeтepиHapнoй слyжбe ФapepскИX oстpoвoв и paссMaтpИвaтЬ
Bo3Mo)кнь|e кoMп/]eнтapиИ пoслeдHeй' V1cхoДЯ |1з peзyлЬтaтoB aУА|4тa' B сyщeствующиЙ
спиcoк Moryт вHoсИтЬсЯ И3MeнeнИя
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7. B слyчaЯx, кoгдa пpeдпpИятИe (cУднo) искЛючаeтся из спискa Из-зa

нeBЬ|пoлнения иM poссИйскИx вeтepИHapнЬ|x и caнитapнЬ|х тpeбoвaHИй'
Poссeльхoзнaдзop бyдeт внoвь pacсMaтpИвaтЬ yтвepщдeHиe этoгo пpeдпpиятия (сyдHa)
в сooтвeтствии c пyнктoM 5 нa oснoвaнии гаpаHтий' пpeдoстaвлeHHЬ|x BeтepиHapнoй
слу)к60й Фаpepских oстpoBoв, чтo Heдoстaтки бЬlли испpaвлeнЬ| и прeдпpиятиe (сyднo)
внoвЬ oтвeчaeт poссиЙскиM вeтepинapнЬ|M и сaHитapHЬ|M тpeбoвaнияM' или, в
зaBисиMoсти oт стeпeни и хaрaктepa yгpo3Ь|' пoслe иHспeктиpoвaния
PoссeлЬxoзHaдзopoM в тeчeниe вoзlr,loжнo кopoткoгo пepиoдa вpeMeHи.

8. пoстaвки Mяснoй и pьrбнoй пpoдyкции из Фapepскиx oстpoвoв в PoссийcКУю
Фeдepaцию бyдyт oоyщeствлятЬся с oбязaтeлЬHЬ||!4 пpeдвapитeлЬHЬ|M УведoMлeниeM
PoссeЛЬxoзнадзopа' MeхaHИзM кoтopoгo бyдeт сoглaсoван мe)tqy PoссeлЬxoзHaдзopoM
И BeтeрИHapнoй службoЙ Фapepскиx oстpoвoв' сoглaсHo пpИлoжeHию 1,

КoнтактнЬtй элeКгpoHнЬlй aдpeо PoccелЬxoзHaдзopa: rshnoro@omail.сom,
9, вoпpoоЬ| дaЛЬнeЙшeй aттeстацИИ пpeдпpИятий (сyдoв) Фapеpских oстpoвoв,

зaиHтepeсoвaннЬ|x в пoстaвкax свoeЙ пpoдyкции в Poссийскyю Фeдepaцию' бyдyт
peryлиpoвaтЬся в сooтвeтствии с oбpaщeнияMи Е}eтepинаpнoЙ слyжбЬt Фapepских
oстpoBoв и рoссИЙскиx иMпopтepoв.

10, стopoнЬ| npиЦJли к взaиMonoниMаHию o нeoбxoдиMoсти пpoдoл)кeHия
кoнстpylfiивнoгo диaлoгa пo уperyлИpoвaHию вoпpoсa пoстaвoк из Фаpepских ocтpoвoв
в Poссийскyю Фeдepaцию пoдкoнтpoлЬHЬlx гocyдapствeннo|\Лy вeтepинapнoМy надзopy
гov3oB'

oт ФeдeDaлЬHoй
слvxбЬ| пo BeтeDинаpHoMv и
фитoсaHитa0нo|vv нaдзoov

гaнИзaциoHHo-
гo yпpaвлеHИя

oт AгeLtтствa пo пpoдoвoлЬствию И
BeтepиHapии ФapeDокиx oстDoвoв

э H н иИ ' B.ЧepньlшeHкo

пачaЛ

БepлиH ( ]5)  ЯHBapЯ 2009 г .
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инфopмaция oб oтпpавкe pЬIбЬl и pЬtбoпpoдyкции
B Poссийскyю Фeдepациlo
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