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мeждy ФeдepaлЬнoй слyж6oй пo вeтepинарнolvly и фитoсaнитаpнoмy
надзopy (PoссийскаЯ Фeдepaция) и

кoмитeтoм гoсyдаpствeнIroй инспeкции в aгpoпpoмЬtшлeннoпЛ кoмплeкGe
Jtiинистepства GeлЬскoгo xoзяйствa Peспyблики казаxстан, oтвeчaющиIt'и за

6eзoпаснoсть экспopтиpyeмЬIx вoдньlх 6иoлoгичeскиx peсypсoв и пpoдyктoB
иx пepepа6oтки, oтнoситeлЬнo yслoвий BзаипltнЬIx пoставoк

pЬ16Ьt, pЬIбo- и мopeпpoдyкции
мeждy Pocсийcкoй Фeдepaциeй и Peспyбликoй казаxстаH

B цeлЯx эффeктивHoгo кoнтpoля экcпopтa/ИMпopтa pЬlбЬl, pЬ|бo- и
MopeпpoдyкциИ Meщцy PeспУбликoй Казaxстaн и Poссийскoй ФeдepaцИeй'
ФeдepaлЬная cлyжба Пo вeтepинаpHoMУ и фитocaHитapHoMy нaдзopy (PoссийскаЯ
ФeдepaцИя) и КoMитeт гoсyдаpствeHнoЙ инспeкцИи в агpol1poMЬItlJлeннoМ
кoMплeксe |V]иHИстepствa сeльcкoгo xoзяЙcтвa PeспyбликИ КазаХстaH (дaлee _
стopoнь|), oтвeчающиe за бeзoпaснoстЬ экспopтиpyеМЬ|Х вoднЬ|х биoлoгичeскиx
peсypсoв И прoдyктoB |Ах пеpepaбoткИ' дoгoBopилисЬ o слeдУющИx
aдN,lинистрaтивнЬ|x Mepах:

], PЬ|бa, pЬ|бo- и Mopeпpoдyкция бyдeт иMeтЬ пpoисХoЖцeнИe тoлЬкo с
дoбЬ|BающиХ, pьtбoпepepaбaтьtвaющиx пpeдпpиЯтий (сyдoв) И xoлoдилЬнИкoв,
yтвеpЖцeннЬtx стopoнaми дЛя ПoсTавoк свoeЙ пpoдyкциИ в PoссИйсKyЮ
фeдepaцию и Peспyбликy Ка3axстaн.

2' пpИ вHeсeнИи пpeдпpИЯтИя в спИсoк oдoбpeHнЬ|x длЯ экспopта
MopeпpoдyкциИ CтopoнЬ| гаpа|iтИрyют, чтo этo пpeдпpиятиe
вeтеpиHapнЬ|M и сaHитapHЬtM тpебoвaнияM стoрoH,

pЬ|бo- и
oтвeчaeт

3. BзaиМнЬ|е пocтaвки pЬ|бЬ|' pЬ|бo- и Mopeпpoдyкции Ме){ty Poссийскoй
Фeдepациeй и Peспyбликoй Казaxстaн бyдyт oсyщeствлятЬся с MoMeHта
пoдпиcaния нaстoящeгo Meп,iopaндy[,lа тoлЬкo HепoсpeдствeHнo с yтвepщдeHHЬIx
пpедпpиятий' вHесеннЬ]х в BЬ|цJeyкaзaHHЬle спИcки, бe3 пpoMeжyтoЧнoro xpaнeнИя
И paздeлeнИЯ пpoдyкцИи нa паpтиИ пoсЛe ee oкoнчaтeлЬнoЙ сepтИфикaции-

4. Cтopoньt гapаHтИpyют' чтo экспoртиpyeMaя pЬ|бa, pЬIбo- и MopeпpoдyкциЯ,
пpoизвeдeнHaя Ha прeдпpиЯтИЯх сТopoH' oтвечaет ветeринapHЬ|M И сaHИтapнЬ|М
тpeбoвaHияM Cтopoн, Cтopoнь| пpeдприMyт всe неoбхoдиMЬ|e MepЬl для
пpeдoтвpaщeHиЯ Boзl\ЛoжHЬ|X noстaвoк pь|бЬ|' pЬ|бo- И Mopeпpoдyкции, нe
oтвeчающeй этиM тpeбoвaHиЯМ' Hа тeppИтopию PoссиЙcкoй Фeдepaции и
PeспУблИки КaзаxстaH'

5. cтopoHЬl бyдyт oсyщeствлятЬ oбMeH иHфopМaцИeй пo изl21eнеHияМ B спИскax
пpeдпpИятИй' yтBepх(ДённЬ|х стopoHaNaи, УтBepщдeниe пpeдпpиятий встyпает в
силy He пoзднee чe[4 Чepез з0 дHеЙ пoслe пoдачи экспopтиpyющeй стopoHoй
oбHoBЛeнHoгo cпискa, eсли ИMпopтиpyющая стopoнa Hе вЬ|cкaзaлa вoзpaжeHиЙ в
тeЧeниe этoгo вpeMени, УтвepЖдeHнЬ|e спИски всryпят в дeЙствие в тeчeHИe двyХ
HeдeлЬ.

6, стopoHЬ| Heсyт oтвeтстBeнHoстЬ 3a peгyляpнЬ|Й Haдзop за yтBepЖцeннЬlMИ
пpeдпpиЯтиЯMи (сyдaMИ) ,qля гapaнт|I||4' Чтo сooтBeтстByющиe вeтеpИнapHЬIe И



сaнитаp|]Ь|e тpeбoвaния вЬ|noЛняютсЯ Ha пocтoяннoй oсHoве. Если в paмкax тaкoгo
Haдзopa вЬlЯсHИтсЯ' чтo yтвepцteHHoe пpeдпpИЯтиe (сyдHo) нe вЬ|пoлHяeт эти
тpeбoвaния' Тo экспopтиpyющaЯ отopoHa пpиoстaHoвит пoстaвки с этoгo
пpe.цпpИЯтиЯ И инфopMиpyeт oб этoM иМпopтиpyющyю стopoHy.

7' стopoHЬI бyдyт oсyщeстBлятЬ инспeкциИ для пpoвepки rapaнrиtr|,
пpeдyсMoтpeHHЬlх в пapагpафaХ 2' 4 и в' Эти aудитьt |uoryт BключaтЬ
иriспектиpoваHИe Ha [Лecтe oпpeдeлeннoгo peпpeзeHтaтИвнol.o кoличeствa
пpeдпpиятиЙ (cyдoв), oпpeдeляeмыx Cтopoнaми c yчeтoМ зaЯBлeHий ИMпoртepoB
стopoн' Ha oсHoвe аналИзa pv|cКa из сIlИскa' пpeдстaвлeннoгo стopoнaMи,
экспopтиpyющаЯ стopoHa бyдeт прeдстaвлЯтЬ ayдитoрский oтчeт иMпopтиpУющeй
Cтopoнe и paссMaтpИвaтЬ вo3МoжнЬ|e кoМMeHтapиИ пoслeднeй' ИсхoдЯ из
peзУлЬтaтoв аyдита' сyщeствУющИй списoк Mo)кeт МeHятЬся.

8. B cлyчaяX' кoгдa пpедllpИятИe (сyдHo) ИcКлюЧаeтсЯ из спИскa из-зa
HeвЬ|пoлне|-]ия !А|n вeтepИHapнЬ|x и cаHИтapHЬ|x тpебoваниЙ Cтopoн,
И|\4пopтиpyющaя стopoна бyдeт вHoвЬ paссп,laтрИBaтЬ yгвepщдeHиe этoгo
пpeдпpИЯтия (cyдна) в сooтвeтствИИ с пapaгpaфoN1 5 нa oсHoвaHии гapaнтиЙ,
пpeдoстaвлeннЬ|x экспopтиpyющeй стopoHoй' чтo нeдoстаткИ бьtли испpaвленьt и
пpeдпpиЯтиe (сyд|.lo) внoвЬ oтвeчаeт вeтepИHapHЬ||\4 и сaнитapHЬtM тpeбoвaHияM
стopotl' илИ, B зaвиcиMoстИ oт стeпeHИ и xapaктеpa yгpoзЬ|, пoслe
инспeКтиpoвaHИЯ иNaпopтИpyющей стopoнoЙ в тeчeHиe BoзMoжtlo кopoткoгo
пepиoдa вpeMеHи.

9. CтopoHЬl' oт лицa экcпopтepoв, бyдyт пpeдстaвлЯтЬ дpУг дpyry ИHфoрMaцию oб
oтпpaвкe pЬ|бЬ|, pЬ|бo- и |\Лopeпpoдyкции и свeдeHИЯ oб иМпopтepax Poссийскoй
Федepaции и PeспyбЛики КaзаXстаH сoглaсHo пpИлaгaeМoй фopNae (Пpилoжeниe
N9 ,] ) пo тpебoBaнию стopoн'

10. BoпpoсЬ| дальнeйLleй аттeстaцИИ пpeдпpИЯтий Poссийскoй Фeдepaции и
PeспУбликИ КaзаХстaн' зaинтepeсoвaннЬ|x в пoставкaХ свoeЙ прoдyкции в
PeспyблИкy КaзaХстaH и PoссийскУю Фeдеpaцию' бyд}.т кoopдиHИpoBaтЬся Ha
oсHoвaнии 3aЯBoк стopotl и иMпopтepoв,

11. отopoнЬl дoстигли взaи[лoпoни|\,laнИя o нeoбxoдиMoсти пpoдoлже|'lия
кoнcтpyктив|.]oгo диaлoга пo pеryлиpoванИю вoпрoсa взaиMнЬlХ пoстaвoк вoдtlЬ|x
бИoлoгичecкиx pecypсoв и пpoдyктoв Иx пepepaбoтки мeцдy Pocсийскoй
Фeдepациeй И PeспyбликoЙ Кa3aхстaн и дoгoвopилисЬ co3датЬ пocтoяннyю
экcпepтHyю гpyппy пpeдставИтeлeй стopoH с цeлЬю эффeктивнoгo pазpeшeния
BoпpoсoB, вoзHиKaюцИх в t|poцecсe тopгoвлИ вoдHЬ|МИ бИoлoгиЧeскИми peсypсaМи
и пpoдyкта|v]и их пepеpaбoтки |\rleXqy стрaнaMи отopoH, И теxHичeскoгo ИспoлHeниЯ
пyHктoв 7' 8 и 9 Hаотoящeгo МeMopaHдyMa,

oт PoссИйскoй стopoнЬ|
3aмeститeль PyкoBoдИтeлЯ
ФeдepaлЬнoй cлyжбoй пo

вeтepиHapHoMy И фИтoсaHитapHoMy

oт Кa3aХстaнскoй стoрoHЬl
пpeдсeдaтелЬ КoMитeтa

гoсyдapстBeннoЙ иHcпeкции в
aгpoпpoМышлeнHoM кoMплeксe
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ПDиложение к МeмopaндvмV мeх(дV
ФeДepaлЬНoй слVЖбoй пo вете0ИHapнoMV и
@
ФeдepaЦия) ,n (ovлтeтov roсvДаpсrвe 'нo',
ИHспeкцИИ в aгooпpoMЬ L]]лeНHoM кoMплeксe
l\,4инистeoства сельскoгo хoзяйства Peспvблики
кa3аxстaH' oтвeчаЮulИMИ за бeзoпaсHoстЬ
экcпopтИрVeМЬlx вoДHЬ]x бИoлoгИчeскиХ
0eсVpсoв И пpoдvктoв их пepepaбoтки.
oтHoсИтeлЬнo vсЛoвий взаИMнЬlх пoставoк
oЬ|бЬ|' pЬlбo И MopeпpoДvкцИИ Me)кдV
PoссиЙсЬoй Фe'цeoацИ.
KазaxстaH

3

- Haправляeтся кoмитeтoM гoсудаpствeнвoй Инcпeкции в агpoпpoмЬ шлeнHoм кoМплeксe
IMинистepствa сeлЬскoгo хoзяйства PеспyбЛи {и l{азаxстаH в адpeс Фeдepaльвoй слy)кбьr пo
вeтеpинаpHoMу и фитoсанитарнoмy t]адзopy

Инфoрмaция o ЛoстaBКax pЬ|бЬ| '  рЬlбo- И МopeпpoдyкЦИИ
в PoCсийскyю Фeдepaцию*

HaзвaHИе фИpпl-ИMпopтepoв в

ИHфopN, laцИЯ o ПoстaвкaХ pЬ|бЬl ,  pЬ|бo- И MopeпpoдyкцИи
B PесПyбЛи Кy Кaзaxстaн"*

нaзвaниЕПq i
пpeдпрИятИя

i l
l-'

HaзвaHиe  Ф ИpМ Ь| .И  M пoртepа  в
PeспyбЛИкe Кaзaхстaн

" 'HапpавлЯется ФедеpалЬLroй слу)кбой r]o вeтepиHаpнoмy и фитoсаHитарHoМу нeдзopу в адpес
|(oMитета гoоyдаpствeнHoй инслeкцИи в агpоnpoMЬ шлeнHoМ кoMплe]сe l\ ' lИнИстepства сeлЬс(oгo
xoзяйства PeсПvбли (и l(aзахстaн.

HазвaвИe,  Ns nа И п,4eHoва |] Ие п poдy|{цИИ
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