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мex(дy ФeдepалЬнoй слyжбoй пo вeтepинаpнoi'y и фитoсанитаpнoi'y }|адзopy

Poссийскoй Фeдepации и дeпаpтаlleнтolvt пpoдoвoльствия и вeтepинapии
Mинистepства сeлЬскoгo и лeснoгo xoзяйстBа Финляндии, oтвeчающим за

6eзoпаснoстЬ экспopтиpyeмЬIx вoд}|Ь|x биoлorичeскиx peсypсoв и пpoдyктoв
иx пepepа60тки' oтнoситeлЬнo yслoвий лoстaвoк pЬ|бьI' pЬ|бo- и

мopeпpoдyкции из Финляндии B Poссийскyю Фeдepацию

B pамкаx MeMopандyMа oт 2 сeнтябpя 2oo4 roАa, MeЩqy ЕвpoпeйскиM сooбщeствoм
и Poсcийскoй Фeдepaциeй пo вeтepинapнЬ|м сepтификатам Hа )кивoтнЬ|x и
)кИвoтHoвoдчeскyю пpoдyкцию, пpeдHaзHaчeHHЬ|x для экспopтa из Ес в Poссию, и в
цeляx эффeктивнoгo кoнтpoЛЯ за пoставкаMи pыбЬl' pЬ|бo- И Mopeпpoдyкции из
ФV|нляP'А|nИ в PocсийскyЮ Фeдepацию, ФeдepaлЬнaя сЛyжбa no вeтepиHapнoмy и
фитoсaHитapHoN,,|y нaдзopy (PoссeлЬхoзнaдзop) PoссийcкoЙ Фeдepации и
.цeпapтaMeнт пpoдoвoлЬствия и вeтepиHapиИ Mинистepcтва ceлЬскoгo и лeснoгo
ХoзЯйства Финляндии' oтвeчaющий за бeзoпасt|oстЬ экспopтиpyeMЬ|x вoднЬ|х
биoлoгичeскиХ peсypcoв и Лpoдylсгoв их пepepaбoтки, дoгoвoрились o слeдyющиx
адMиtlиcтpaтивныx Meрax:

]. PЬlбa' pЬtбo- и Mopeпpoдyкция мoжeт иMeтЬ прoисХo)i(цeHиe тoлЬкo о
дoбЬ|вaющих, pЬ|бoпepеpaбaтЬIвaющих пpeдпpиятий (сУдoв) и ХoлoдилЬHИкoв,
yтвep)(ДeннЬIx PoсceлЬхoзнaд3opoM для экспopтa в PocсИйскyю Фeдepaцию.
пpИHиNЛaя вo вHип,4aHиe тoт фaKг' чтo в ФИнляHдии пpeдпpиятия пo пpoизвoдствУ И
хpaнeнию никoгдa нe пpoхoдилИ аттeстaцию, .цeпаpтaМeHт пpoдoBoлЬcтвия и
вeтepинapии MИнистеpствa сeлЬскoгo и лeснoГo xoзяйcтвa Финляндии оoстaвит
списoк BЬtЦJeyпoMяHyтЬ|х пpeдпpиятий' кoтopЬ|e пoстaвляли свoи ПpoдyКтЬ| на
poссийский pЬ|нoк или иMeют 3aявки oт poссийскиx и|vlпopтёpoв.

2. пpи вHeсeнии пpeдпpиятия в списoк ДeпapтaMeHт пpoдoвoлЬотвия и вeтepинаpии
MиHистepcтвa сeлЬскoгo И лесl,]oгo xoзяЙствa Финля|1Аии гаpаHтиpyeт, чтo этo
пpeдпpИЯтиe oтвeчaeт poссийcкиNЛ вeтepИHaрнЬ|M и сaнитapньtм тpeбoвaниям'

3' Пoстaвки pЬ|6Ьl, pЬ|бo- и MopeпpoдyкцИи И3 ФинляHдии в Poссийскyю Фeдepaцию
бyдyт oсyщeстBлятЬcя с МoМeнта пoдписaния Haстoящeгo MeмopандУма тoлькo
нeпoсpeдсгвeннo с пpeдприятий. вHeсeHнЬlx B вышeyказaнHЬIй списoк. бeз
пpoMe}qrгoчHoгo xpa}|eвия и pa3дeлeния нa пapтии пoслe иx oкoHчатeлЬнoЙ
сepтификации.

4' Дeпapтaмeнт пpoдoвoлЬcтBия И вeтepИHаpии MИHистepства сeлЬскoгo И лeснoгo
xoзяйствa Фv,||1лянt|4|4 гapaнтиpyет' чтo pЬIба, pЬ|бo. и MopeпpoдyкцИя'
пpoИзBeдeHHaЯ Hа пpeдпpиЯтиЯx ФИHлЯHдИи И экспopтиpyeMaя Из Финляндии в
PocсиЙскУю Фeдepaцию, oтвeЧаeт poссИЙcкИM BeтepиHаpHЬ|M И сaHитapHЬ|м
тpeбoвaHияM в сooтвeтстBии с MeмopандyMoм oт 2004 гoдa. ДeпаpтаMeHт
пpoдoвoльствия и вeтepинapии Mинистepствa сeлЬскoгo и лесHoГo xoзяйстBа
ФиHляHдии пpeдпpиMeт Bce нeoбxoдимЬ|e мepы для пpeдoтвpaщeния вoзмo)кHЬIx
пoстаBoк pыбЬ|, pЬ|бo. и тvtopeпpoдyкции Ha тeppитopию PoсcиЙскoй Фeдepaции, нe
oтвeчaющиx этим тpeбoваHиЯM.

5. ДeпapтаNaeнт пpoдoвoлЬcтвия и вeтepиHаpии MиHистepствa cелЬскoгo и лecнoгo
хo3ЯйстBа Финляндии пepeдaст в PoссельxoзHaдзop вое изMеHеl.]ия в спискaх
пpeдпpиятий' yтвepЖqёHHьIx PoсселЬxoзHaдзopoM. УтвepЖдeние пpедпpиятий
встyпaeт в силy нe пo3дHee чeм чepeз 30 дHeй пoслe пoдavи oбнoвлeннoгo спискa'
eсли PoссeлЬхoзнaдзoр He вЬlcказал вo3paжeHий в тeчeHиe этoгo вpeMeни.



УтвepщдeHHЬ|e списки встyпaют в дeЙствИe B тeЧeниe двyХ нeдeлЬ' зa кoтopЬ|e
PoссeлЬxoзнадзop yвeДoN4Ит пoгpaHичHЬIe вeтepинapныe пyнктЬ|'

6..цeпapтаMeHт пpoдoвoлЬствиЯ и вeтеpинapии |\,4инистepства сeлЬскoгo И лeсHoгo
хoзяйcтвa ФиHля|1ДV'|/' нeсет oтвeтстBeHнoстЬ зa peryляpнЬ|Й надзop зa
yгвepщteHHЬ|Mи пpeдпpИятия|\ЛИ (сyдаMИ) дЛя rapaнтvl|А' чтo сooтвeтствyющиe
вeтepИHapнЬ|e и cанитapHЬ|e тpeбoBаHиЯ вЬ|Пoлняются Ha пoстoЯHнoй oсHoвe, Если в
paMкаx такoгo нaдзopa вЬ|ясняeтсЯ' чТo yIвepЖдеl-]нoе пpeдгIpИятиe (сyдHo) He
BЬ|пoлняeт эти тpeбoBaHИя' тo ДeпapтаMeнт пpoдoвoлЬcтBиЯ и BeтepиHaриИ
Министepствa сeлЬcкoгo И лeснoгo ХoзяЙствa ФиHляHtу||/| пpиocтaнавливaeт пocтaBки
с этoгo пpeдпpиятия И иHфopMиpyeт oб этoм Poссeльxoзнaдзop.

7. PoсоeлЬxoзнaд3op бyдeт oсУщеотвлятЬ ИHспeкции в ФИнЛяндии для пpoвеpки
гapaHтий, пpeдyсMoтpeннЬ|х в пapaгpaфax 2, 4 vi 6. Эти ayдитьt Moryт включaтЬ
ИHспeктиpoва|]иe нa Meотe oпpeдeлeHHoгo peпpeзeнтaтивHoгo кoличeстBa
пpeдпpиятий (оyдoв), oпpeдeлЯeпnЬ|x PocсeлЬxoзHaдзopoM с yчeтoM 1aЯBлe|'ИЙ
poссиЙскиx иMпopТepoB, Ha oсHoвe aHaлИ3a pИскa и3 сЛискa, пpeдстaвлeHHoгo
.цeпapтaMeнтoM пpoдoвoлЬствИЯ И вeтepинapии |\,инистepствa сeлЬскoгo И лeснoгo
xoзяйствa Финля",Аv1vi. PoссeлЬxoзHaдзop бyдeт пpeдстaвлЯтЬ ayдитopскиЙ oтчeт в
.цeпapтaMeHт пpoдoвoлЬствия и вeтepиHapИИ MиHиcтepcтвa сeлЬскoгo и лeснoгo
xoзЯйстBa ФинлЯl.lдии и paссMaтpИвaтЬ BoзМoжHЬle кoMMeнтapии пoолeдHeгo. Исxoдя
Из peзyлЬтaтoв аyдитa. сyщeстByюциЙ спИсoк Moжeт МeHятЬся.

8. B cлyчaяx' кoгдa пpeдпpиЯтиe (cyднo) исклюvaетоя из спиcкa из-за HeBЬtпoлнeнИя
иМ poссИйскиx BeтepинаpнЬ|x и сaHИтapHЬ|Х тpe6oваний, PoссeлЬхoзl'tадзop бyдeт
вHoвЬ paссMаTpиватЬ yгвepЖдeниe этoгo пpeдпpиятия (сyднa) в сooтвeтотвИИ с
пapaгpафoM 5 нa oсHoвaHиИ гapaнтиЙ, пpeдoставлеHHЬIх .цeпapтaMeHтoM
пpoдoвoлЬстBиЯ И вeтepинapии MиHистepотвa сeлЬскoгo и леснoгo xoзяЙства
ФИHлЯHдИИ' чтo Heдoстaтки бЬlлИ ИспpаBлeны и пpeдпpиятиe (оyдHo) BHoвЬ oтвeчaeт
poсоийски[4 BeтepинаpнЬ|M и caHитapHЬIM тpeбoBaниЯM' или, в зaвИсиMocти oт
стeпeHи и xapактepa yгpoзЬI' пoслe иHспeКтИpoванИя PoсceлЬХoзHaд3opoM в тeчeHиe
вoзMoжнo кopoткoгo пepиoдa вpeMeни.

9. ДeпapтaMeHт пpoдoвoлЬствия И вeтepиHapии MИHИстepствa сeлЬскoгo и лeсHoгo
XoзЯЙствa ФинляHдиИ, oт лица эксгlopтepoв' бyдeт гIpeдстaBлЯтЬ в PoссeлЬxoзHадзop
иHфopмaцию oб oтпpавкe pЬ|бЬ| и pЬ|бo- и Mopeпpoдyкции в Poссию и сведeния o
poссийскИх ИMпopтepax оoглacHo приЛагaeмoй фopMe (ПpилoжeHИe Ns1) на
УcЛoвИяx' кoтopЬle сoглaсoвывaютcя PoсоeлЬxoзHaдзopoM И ДeпаpтaмeнтoM
пpoдoвoлЬствия И вeтepИHapии |v]иHИстеpствa оeлЬскoгo И лeсHoгo xoзЯЙствa
ФиHляндиИ.

10' вoпpoсЬ| дaлЬHeйшeЙ aттестaции пpeдпpИЯтиЙ Фv'|Hля|1АИ|4, зaинтepeсoваннЬ|x в
пoстaвкax свoeЙ пpoдyкции в Poосийскyю Фeдepaцию, бyдщ кoopдиниpoвaтЬcя нa
oсHoвaнии зaявoк дeпapтaMeHтa пpoдoвoЛЬстBия и вeтepинapии MинИстepcтвa
сeлЬскoгo и Лeснoгo xoзяЙствa ФИHлЯHдИИ и pocсиЙскиx иMпoртepoв.

11. стopoHЬ| дoстиглИ взаиMoпoниMaHия o HeoбxoдИMoсти пpoдoл)кeния
кoHстpУктивнoгo диaлoгa пo peryлиpoBаHию вoпpoсa noстaвoк из ФинляHдии в
PoссиЙскУю Федepaцию тoваpoв, пoдлeжaщих гoсyдapотвeHHoMy вeтepинapHoMy
надзopУ, и дoгoвopилИсЬ сoздатЬ floстoяннyю экспepтHyю гpyппу пpедставитeлeЙ
PoссeЛЬxoзнaдзopa и ДeпapтаMeнта пpoдoвoлЬствия и ветepиHapии MиHиcтepства
ceлЬскoгo и лeсHoгo xo3яйства ФинляндИи с цeлЬю эффeКгивHoгo pа3peЦJeниЯ
вoпpoсoв, вoзHИкaющиx в npoцeссе тopгoвли пpoдyкциeЙ живoтHoгo пpoисхoxДeния



МeЖqy Финляндиeй и Poссиeй и тexHическoгo иcпoлнeния гlyнlfioв 7,8 и 9
tlастoЯщeгo MeмopaHдyмa. гopизoHтaлЬнЬ|e вoпpoсЬ|, связaннЬle c пpи[4eHeHИeM
Me[4oрандy|\,ta 2004 гoда, бyдyг oбср1дaтЬся Ha ypoBне Eвpoпeйскoгo сooбщeствa
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