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Poссийскoй Фeдepации и гoсyдapствeннoй слy)кбoй пpoдoвoльствия и
вeтepинapии литoвGкoй Peспyблики' oтBeчающeй за бeзonaснoстЬ

экспopтиpyeмЬIx вoднЬIx биoлoгичeскиx peсypcoв и пpoдyктoв иx пepepабoтки'
oтнoситeлЬнo yслoвий пoстaBoк pы6Ьl, pЬ160- }i мopenpoдyкции 14з литoвскoй

Peспyблики в PoGсийскyю Фeдepациlo

B pаMкax Meп.lopaнАуМa oI 2 ceнтябpя 2004 гoдa' Meщдy ЕвpoпeйскиM сooбщeствoм
и Poссийскoй Фeдepациeй пo вeтepинаpнЬll, сepтификатaм нa живoтнЬ|Х и
жИвoтнoвoдчeокyю пpoдyкцию, экспopтиpyeмylo и3 Ес в Poсcию' и в цeляx
эффeKгив|toгo кoнтpoлЯ за пoставками pыбЬ|, pыбo- и Moрeпpoдyкции из литoвскoй
Peспy6лики в Poссийскylo Фeдepaцию' Фeдepaльнaя сл}Dкбa пo вeтepиHаpHoмy и
фитoсaHитapнoмy Haдзopy Poссийскoй Фeдepации (PoссeлЬxoзнадзop) и
гoсyдapствeнная слркбa пpoдoвoлЬствия и вeтepинаpии Литoвскoй Pecпyблики'
oтвeчaющая за бeзoпaснoстЬ экспopтиpyel,iЬ|х вoднЬIx биoлoгичeскиX peсypсoв и
пpoдyKтoв их пepepaбoтки, дoгoвopилисЬ o слeдyющих адMиHистpативнЬ|Х l/lepax:

1' PЬl6a' pЬlбo- и Mopепрoдyкция мoжeт иNieтЬ прoисxoЖдeниe тoлЬкo с
дoбЬIвaющих' pЬ|бoпepepабaтЬ|вающих пpeдпpиятий (оyдoв) и xoлoдилЬHикoв'
yгвep}(цeннЬ|x PoсceлЬxoзHaдзopoм для экспopтa в Poссийскyю Фeдepaцию.
пpиниMaя вo вHимaHИe тoт фаtсг' чтo в литoвскoй Peспyбликe пpeдпpиятия пo
пpoизвoдствy и xpaнeнию никoгдa нe пpoхoдили aттeстaцию, гoсyдаpствeнная
слркба пpoдoвoльcтв|4я |l' вeтepинapии Литoвскoй Peспyблики сoстaвит списoк
вЬ|ЦJeyпoмянyrЬ|x пpeдпpиятий, кoтopЬIe пoстaвляли свoи tlpoдyктЬl на poссийский
pЬ|нoк или иMeют зaявки oт poссийскиx импopтёpoв.

2. пpи вHeсeнии прeдприятия в спиcoк гocyдapствeHнaЯ слyжба пpoдoвoлЬствия и
вeтepинapии литoвскoЙ Peспyблики гapаHтиpyeт' чтo этo пpeдпpиятИe oтвeчaeт
poссийскиl.,l вeтepинapнЬ|м и оaHитapньIl', тpeбoваHиЯM'

3' Пocтaвки pЬlбЬ|' pЬ|бo- И Mopeпpoдyкции из литoвcкoй Peспyблики в Poссийскyю
Фeдepaцию бyдyт oсyщeствЛятЬся с мoмeнтa пoдпИсaHиЯ HaстoЯщeгo MeмopaндyMa
тoлЬкo нenoсpeдствeнHo с пpeдпpиятий, внeсeHнЬlx в вЬtшeyкaзaннЬIй cписoк' бe3
пpoMe)ryтoчнoro xpaHeHия и paздeлeния нa пapтии пoслe иx oкoнчатeлЬнoЙ
сepтификaции.

4. гoсyдapотвeннaя сл}/)(бa пpoдoвoлЬствия и вeтepинaрии литoвcкoй Peспyблики
гapaнтиpyeт, чтo pЬIбa' pыбo- и Mopeпрoдyкция, прoизвeдeннaя нa пpeдпpиятиях
литoвcкoй Peспy6лики и экспopтиpyeмaя из литoвокoй Peспyблики в PoссиЙcкyю
Фeдepaцию, oтвeчаeт poссиЙски[4 вeтepинapнЬtм и сaHитapHЬ|M тpe6oваниям в
сooтвeтствии c |V]eMopандУмoM oт 2004 гoдa. гoсyдаpствeнная сл}Dкбa
пpoдoвoлЬотвия и вeтepинapии литoвскoй Peспyблики пpeдпpиMeт всe нeoбxoдИIrЛЬIe
N4epЬ| для пpeдoтвpaщeHиЯ BoзMoжнЬIx пoстaвoк pЬ|бЬI' pЬ|бo- и Mopeпpoдyкции на
теppИтoрию Poсcийскoй Фeдepaции' He oтвeчающиx этиM трeбoвaния|M.

5, гoсyдарствeнная слркба пpoдoвoльcтвия и вeтepиHapии Литoвскoй Peспyблики
пepeдaст в PoссeлЬхoзнaдзop всe измeHeния в спискax пpeдпpиятий' yгвepЖqённЬIx
PoссeлЬxo3Hадзopon'. УтвepЩqeниe пpeдпpиятиЙ всryпaeт в силy нe пoзднee чeм
чepeз 30 днeй пoслe пoдачи oбнoвлeннoгo списка, eсли PoосeлЬxoзнaд3op нe
вЬ|сказaл вoзpажeний B тeчeHиe этoгo вpeмeни' Утвepх(дeнныe описки всryпают B
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дeЙствие в тeчeниe двух HeдeлЬ, за кoтopыe PocсeлЬxoзнaдзop yвeдoMит
пoгpaничныe вeтеpинapnЬIе пyHктЬl.

6, гoсyдapотвeHHaя слРкбa пpoдoвoлЬствия и вeтepиHapИи Литoвскoй Peспyблики
Heсeт oтвeтствeHнoстЬ 3a рeryляpHЬ|Й Hадзop за yгвepЦдeннЬ|Ми пpeдпpиятияIMи
(сyдaMи) для rapaнтии' чтo сooтвeтствyющиe вeтepиHapHЬIe и сaнитapныe
тpебoвaHия вЬ!пoлHяютсЯ Hа пoстoяннoЙ ocнoвe. Eоли в paMкax тaкoгo Haдзopa
BЬ|яснЯeтся' чтo yтвepщдeHHoe пpeдпpиятиe (сyдHo) He BЬ|пoлHЯeт эти тpeбoвaния, тo
гoсyдapствeHHаЯ слyжбa пpoдoвoлЬствия И вeтepИHapИИ Литoвскoй Peспyблики
пpиoстaHaвливаeт пoстaвки с этoгo пpeдпpиятия и иHфopMиpyeт oб этoM
PoсселЬxoзнaдзop,

7' PoссeЛЬxoзнaдзop будeт oсyщeствлятЬ иHспёкции в ЛитoBскoЙ PeспУбликe для
пpoвepки гаpантий, пpeдycмoтpенHЬIx в пapaгpaфaХ 2' 4 у' 6. эти аyдитЬ| l4oryт
вКлючaтЬ иHспеКтИpoвaHиe Ha Meстe oпpeдeлeHнoгo peпpeзeнтативнoгo кoлиЧествa
пpедпpиятий (сyдoв)' oпpeдeляeмыx PoсceлЬxoзHaдзopoM с yчeтoM зaЯвлeHий
poссийскиx иМпopтеpoB' Ha oсHoвe aнaлизa pиcКa из спискa, пpeдстaвлeннoгo
гoсyдаpствeHHoЙ cлyх(бoй пpoдoвoлЬствия и вeтepиHapии Литoвскoй Peсnyблики.
PoсceлЬхoзнaдзop бyдeт пpeдстaвлятЬ ayдитopскИй oтчeт в гocyдapствeннyю слу)кбу
пpoдoвoлЬствия и ветepиHapии ЛитoвскoЙ Peспyблики и pacсMaтpивaтЬ вoзlvto)кнЬ|e
кoMMeнтаpии пoследнeй, I4cхoАя |,1з peзулЬтaтoB аyдИтa' сyu]eствyющий списoк
Moжeт MeHятЬcЯ'

8, в слyчaЯx' кoгда пpeдпpиятиe (сyднo) исключaeтся из списка из-за нeвыпoлнeния
иM poссийскиx вeтepинapнЬ|х и сaнитapнЬ|x тpeбoваний' Poсceльхoзнaдзoр бyдет
вHoвЬ pассMатpиватЬ yтвepЖдeниe этoгo пpeдпpиятиЯ (сyднa) в сooтвeтотвии с
пapагpафoм 5 нa oсHoBaHии гapaHтИй' пpeдoставлeннЬ|x гoсyдapствeHнoй слyжбoй
пpoдoвoлЬствиЯ vI Beтepинapи'l литoвскoй Pecпy6лики' чтo нeдoотaтки бЬ|ли
испрaBлeнЬ| и пpeдпpиятИе (сyдHo) внoвЬ oтвeчaeт poсоийскиM вeтepИHаpнЬ|M и
caнитapныпn тpeбoвaниям, илИ, в зависимoсти oт стeпeHи и xapaКгepа yrpoзЬ|, пoолe
инспeKгирoвaния PoссeлЬxoзнадзopoм в тeчeниe вoзt\лoжHo кopoткoгo пepиoдa
вpel,eни.

9. гoсyдapствeннaя слyжбa пpoдoвoлЬстBИя и вeтepинаpии Литoвскoй Peспyблики,
oт лица экспopтepoв, бyдeт пpeдстaвлятЬ в PoссeЛЬxoзHaдзop инфopмацию oб
oтпpaвкe pыбЬl и pЬ|бo- и Mopeпpoдyкции в Pocсию и сведeHия o poсcиЙских
иNlпopтepаx сoглaсHo пpилагаeMoЙ фopмe (Пpилoжeниe N91) Irа yслoвиях, кoтopЬ|e
сoгласoвЬlвaются PoссeлЬxoзнaдзopoм и ГoсyдapствeнHoй слyжбoЙ пpoдoвoлЬствия
и BeтepИHapии ЛИтoвскoЙ Peспyблики,

10, BoпpoсЬ| далЬнeйцteй aттeстaции пpeдпpиятиЙ литoвскoй Peспyблики'
зaиHтepeсoваннЬ|x в пoстaвкax свoей пpoдyкции в Poссийокyю Фeдеpaцию, бyдр
кoopдиниpoватЬся нa ocHoвaниИ зaЯвoк гoсyдapствeннoй олРкбЬI пpoдoBoлЬствия и
вeТepиHаpии ЛитoвcкoЙ Peспyблики и poссийских иNlпopтepoв'

11' отopoнЬl дoстигли взаиMoпoниMания o нeoбxoдимoсти пpoдoлжeния
кoнстpyктивнoгo диaлoга пo peryлиpoванию вoгIpoсa пoстаBoк из литoвскoй
PeспУблики B PoссиЙскУю Фeдepaцию тoваpoв, пoдлeжaщиx гoсyдapствeHHoMy
вeтepиHаpнo|My надзopy' и дoгoвopилисЬ сoздaтЬ пoстoяHHylo экcпepтHyю гpyппy
гIpeдставитeЛeй PoссeлЬхo3нaдзopа и Гoсyдаpствeннoй слркбЬt пpoдoвoлЬствия и
вeтeриHapиИ литoвcкoй Peспyблики с цeлЬю эффeKгивнoгo pa3peЦJeHия вoпpoсoв'
вoз|iикaющиx в пpoцeссе тopгoвли пpoдУкциeЙ живoтнoгo пpoисxoщqeHия l\4eщцy
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ЛИтoвскoй PeспyбликoЙ и Poссиeй, и тexничecкoгo испoлнeHия пyHктoв 7' 8 и 9
нaотoящeгo Me[4opаHдyMa' гopизoнтaлЬнЬ|e вoпpoсЬI' свЯзaнHЬIe с пpиMeHeHИelvl
MeMopаHдyMa 2004 гoдa, бyдyт oбсрi(цатЬсЯ Ha ypoвHe ЕвpoпeЙскoгo сooбщeствa.
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