
Meмopaндytvl
мeждy ФeдepалЬHoй слy}кбoй пo вeтepинаpнolvty и фитoсанитapнon4y }|адзopy
Poссийскoй Фeдeрации и главнЬIм вeтepинapнЬIlvt yпраBлeниeм Mинистepства

сeлЬскoгo xo3яйстBа' сeлЬскoгo pаЗвития и pЬt6нoй лoвли пopтyгaлии,
oтBeчающиtи за бeзoпаснoсть э|{спopтиpyeМЬlx вoднЬIx биoлorичeскиx

peсypсoB и пpoдyктoв иx пepepaбoтки, oтнoситeлЬнo yслoвий пoстaвoк pЬ|6ьl,
pЬI60- и rйopeпpoдyкции из пopтyгалии в PoсGийскyю Фeдepацию

B paмкax |v]еMopаHдУMa oт 2 сентябpЯ 2004 гoДa' пoдписaннoгo MeЖдy ЕBpoпeйскИМ
сooбщeствoM И PoссИйскoй ФeдеpaцИeй пo вeтepИнapHЬ||\4 сepтификaтaM нa
жИвoтHЬtx и )киBoтl|oвoдчeскyю пpoдyкцию' экcпopтиpyeп4yю из ЕC в Pocсию' и в
цeляx эффeКгиBHoГo кoнтpoЛЯ зa ПoстaBкaMи pЬtбЬ|' pЬlбo. и Mopenpoдyкции из
пopтУгaлИИ B PoссИйскyю ФeдeрaцИю' ФeдepалЬнaя cлРкбa no вeтepинapнoМy и
фитoсaнИтapHoMy надзoрy PoссИЙсKoЙ ФeдеpaцИи (Poссeльxoзнaдзop) и глaвнoе
вeтepиHapнoe УпpaвлeHиe MиHистеpствa ceлЬскoгo xo3яйствa' сeлЬсKoгo pa]BИтvlя |4
pЬ|бHoй лoвли Пopryгалии' oтвeчaющee за бeзoпaснoстЬ экспopтиpyeMЬlx вoднЬIх
бИoлoгИчeскИx pесypсoв и пpoдlуктoв иx пepepaбoткИ' дoгoBopИлИсЬ o слeдyющИх
aдMиниcтpaтивHЬlx Mepax:

1. PЬ|ба, pЬ|бo- и МopепpoдyKцИя пЛoжeт иMeтЬ гlpoисxoЖqeниe тoлЬкo с
дoбЬ|вaющиx, pьtбoпepepaбaтьtвaющиx пpедпpИятий (сyдoв) и xoлoдилЬHИкoв'
УтвepщqeHнЬtx PoсceлЬxoзHaдзopoM для экспopтa в Poсcийскyю Фeдepaцию'
ПpинИMaя вo BHиMaHиe тoт фaKг, чтo B пopтytаЛии пpeдпpиятия пo пpoИзвoдствУ и
xpаHeнию никoгдa Hе пpoxoдилИ aттeстaцИю' ГЛавнoe ветepинapHoe yпpaвлeHиe
MинИстepствa селЬскoгo xoзяйствa' сeлЬскoгo pa\BV,'|lIя И pьtбнoй лoвли пoртyгaлиИ
сoстaвИт спИсoк BЬtшeyпoMЯHyгЬ]x пpедпpиятий' кoтopЬ|e пoстaвляли сBoИ пpoдyКтЬ|
Ha poссийскИй pЬ|нoк Или иMеют зaЯвки oт poссИЙскИх И[4пopтёpoв'

2, пpИ вHeсeнии Пpeдпpиятия в спИсoк глaвHoe вeтepиHapнoe yпpaBлeниe
MИHистepcтвa сeлЬскoгo хoзяйствa' сeлЬсKoгo pa}BИтUlЯ И pыбнoЙ Лoвли пopтyгaлИи
tapaHтиpyeт' чтo этo пpедпpиятИe oтвeчaeт poссИЙскИM BeТеpИнаpнЬlм и сaHитapнЬ|M
тpeбoBaнияM,

з, пoстaBкИ pЬ|бЬl' pЬlбo- и Mopeпpoдyкции и3 пopryгaЛии в Pocсийскyю ФедepaцИю
бУдУт oсyщeствлятЬсЯ с МoMeнтa пoдпИсaния Haстoящeгo |Me[4opаHдyMa тoлЬкo
нeпoсpeдствeHнo с пpeдпpиятИй' внесeHHьlx в вЬlЦJeyкaзаннЬ|Й списoк' бe3
пpoMeжyтoчнoгo xpaнeния и paздeлeHиЯ Ha пapтV|V| l1oсле иx oкoнчaтелЬнoЙ
сepтиФикaцИИ,

4. глaвнoe вeтepИHapнoe yпpaBЛeниe |V]ИнИстepстBa сeлЬскoгo хoзЯЙства' селЬскoгo
paзB|АIу,|Я V| pЬ|бнoй лoвли Пopтytaлии гаpантиpyeт, чтo pЬIбa' pЬ|бo- и
Mopeпpoдyкция' пpoизвeдeнHая Ha пpeдпрИЯТиЯx Пopтyгaлии и эксЛopтиpyeMaя из
Пopryгалии B PoосИйсKyю ФeдepaцИю, oТBeчaeт poссиЙскиM BетepиHapHЬlM И
сaнитаpнЬlM тpeбoвaHиЯM в сooтвeтcтвии с МеMopaндУМoM oт 2004 гoдa' ГлaBHoe
вeтepиHapHoe yпpaBлeHиe |\,4ИHистерствa селЬскoгo xo3Яйства, сeлЬскoгo paзBИт|4я и
pьtбнoй лoвли пopтyгaлиИ пpeдпpИMeт всe нeoбxoдиMЬ|e MepЬl для пpeдoтвpaщeния
вoзMo)кHЬIx пoставoк pЬ|бЬl' pЬ|бo- и MopeпpoдyкцИи нa тeppитoрию Poссийскoй
Фeдepации' нe oтвeчaющИx этиM тpeбoвaHИяM'

5, глaвHoe вeтepинapHoe yпpaвЛeHИe Mинистepcтвa сeлЬскoгo xoзяЙствa' сeлЬскoгo
pa1Bv|т|Aя vlpьtбнoй лoвли пopтyгaлИИ пepeдacт в PocсeлЬxo3нaдзop вce и3Meнeния в
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спискаx пpeдпpиятиЙ' yтBеp)кдённЬlxPoссeлЬxoзнaд3opoM' Утвepщqeниe
лpeдпpИятиЙ встyпaeт в силy нe пoзднee чeM чepe3 30 днeй пoслe пoдаЧи
oбнoвлeннoгo спискa, eсли PoссeлЬxoзHaдзop нe вЬ|сказaл Bo3paжeHиЙ в тeчeHиe
этoгo вpeMeHи. Утвepх(qeHнЬ|e списки всryпают в дeЙствиe в тeчeниe двyx нeдeлЬ, зa
кoтopыe PoсселЬxoзнaдзop yвeдoMит пoгpaничHЬle вeтеpинарHЬ|e пyHктЬl.

6' главHoe вeтepиHapнoe УпpaвлeнИе |v]иHистepствa сeлЬскoгo xoзяйствa' сeлЬскoгo
paзBv1т|4я и pьtбнoй лoвли пopryгaлии несeт oтвeтстBeннoстЬ зa peryляpl]Ь|Й надзop
за yтвepщ4eHнЬ|MИ пpeдпpИятИЯMи (сyдaMи) для гаpаHтии' чтo сooтвeтствУющиe
ветepинapныe и санитapнЬle тpeбoваHия вЬ|пoлl]яютcя нa пocтoяHнoй oснoвe, Если в
paмкax тaкoгo Haдзopa BЬIясняeтся' чтo yтвepщдeHнoe пpeдпpиятиe (сyднo) He
вЬ|пoлняет эти тpeбoванИя, тo глaвнoe BeтepиHapнoe ynpавлeHиe Mинистepcтвa
сeлЬскoгo хo3яЙства' сeЛьскoto pa}BИтИя и pЬtбнoЙ лoBли Пopryгaлии
пpиoстaнaвлИвaeт пoстaвки с этoгo пpeдпpиятия и инфopмиpyeт oб этoM
PoссeлЬxoзHaдзop,

7' PocселЬXoзнaдзop бyдeт ocyщeстsЛЯтЬ ИнcпeкцИИ в пopryraЛИИ длЯ пpoвepки
гapaHтИЙ, пpeдУсMoтpeнHЬ|х в Паpaгpaфаx 2' 4 И 6' эти ayдитЬ| мoryт включaтЬ
иHспeКтиpoвaHиe Ha Meстe onpeдeлeHHoгo peпpeзeHтaтивнoгo кoличествa
пpeдпpиЯтий (сyдoв)' oпpeдeляeMЬ|x PoссeЛЬхoзнадзopoM с yчeтoM 3aявлeний
poссиЙскиx ИMпopтepoв, нa oсHoвe aHaлизa pискa Из спискa' пpeдстaвлeHHoгo
глaвныM вeтеpинapнЬ|п/1 yпpaвЛeHиeM МиHистepстBa сeлЬскoгo xoзЯЙства' сeлЬскoгo
paзBИтИя v\ pьlбнoй ЛoBлИ ПopтyгaлИИ, PocceлЬxoзнaдзop бУдeт пpeдстaвлять
аyдитopский oтчeт в глaBHoe вeтеpинapнoe yпpaBлeниe |v]ИHистepствa сeлЬокoro
ХoзяйcтBа, ceлЬскoгo pa1BИтv,|я И pЬ|бHoй лoвли пopтyгaлии и pассMaтривaть
вoз|\4oжнЬle кoMмeнтаpиИ пoсЛeдHeгo' ИсхoДя V'3 peзyлЬтaтoв ayдитa, сyществyющИЙ
списoк Moxeт MeнятЬся.

8. B слyчaЯx' кoгдa пpeдпpИЯтиe (сyдHo) иcключaeтся из спискa и3-зa нeвЬ|пoлнeния
и|\4 poссИйскиx вeтeринapHЬlx и саHитapнЬ|х тpeбoвaний' Poссeльxo3Haдзop бyдeт
вHoвЬ pacсMaтpивaть yтвepждeHиe этoгo пpeдпpиятия (сyднa) B сooтвeтствИИ с
паpaгpaфoM 5 Ha oсHoBaHии гapaнтий, пpeдoстaвлeHHЬ|x главl.]Ь|M ветepинapнЬ|M
yпpавлeHИeN4 |V]ИHистepствa сeЛЬскoгo хoзяйствa' селЬскoгo paзвития и pьtбнoй
лoвли пopтyгaЛии, чтo HeдoсТаТки бьtли испpaвлeньt и пpeдпpиятиe (cyдHo) внoвЬ
oтвeчaeт poосийскиM вeтepиHapнЬ||tЛ и сaнитарнЬ|М тpeбoвaниЯIvt, или, B 3aвисиMoсти
oт стeпeнИ и xapаКтepa yгpoзЬ|, пoслe иHспeктиpoвания PoссeлЬxo3нaдзopoM в
тeЧeние вoзMoжнo кopoткoГo пepиoда вpeMeни.

9, глaвHoe вeтepиHapHoе yпpaBлeHие |\,4Инистepствa сeлЬскoro хoзЯЙства, сeлЬскoгo
pa1Bv|т|4я И pЬ|бHoй лoвлИ пopтyгaлии' oт лицa экспopтepoв' бyдeт пpeдстaBлятЬ в
PocсeлЬxoзHaдзop инфopмaцию oб oтпpaвкe pЬ|бЬ| И pЬ|бo. И МopeпpoдyкциИ в
Poссию и свeдeнИя o poссИйскИх иMпopтepax сoглaонo npилaraeМoЙ фopМe
(пpилo)кeниe N9,1) Ha ycлoвияx' кoтopЬIe сorласoвь|ваются PoссeлЬхo3нaд3opoM и
главнЬ|м вeтepиHapHЬlM yпpaвлeHиeM MиHистepствa сeлЬскoгo xoзяЙства, сeлЬскoгo
paзBИтViя И pьtбнoй лoвли пopryгaлии'

10,BoпpoсЬ| дaльHeйшeй аттeстaцИИ пpeдпpИЯтий ПopтУгaлЬокoй PeспyблИкИ'
зaИнтepeсoBaннЬ|х в пoстaBкax свoeй пpoдyкцИи в Poссийскyю Фeдepацию' бyдyт
кoopдиltиpoвaтЬсЯ Ha oсHoвaHИИ зaЯвoк глaвнoгo вeтepиHapHoгo yпpaвлeния
Mинистepствa сeлЬскoгo xoзяйства' ceлЬскoгo pa3BитиЯ и pыбнoй лoвли пopтyгaлии
и poссиЙскиx иMnopтepoв.



'1 1. стopo|.lЬ| дoстиглИ B3aимoЛoниМaнИя o HeoбXoдИMoстИ пpoдoлжeния
кoнстpyктивнoгo диaлoгa пo peryЛиpoвaнИю вoпpoсa пoставoк Из пopryгaлЬcкoй
PeспyбликИ в PoссИйскyto Фeдepaцию тoвapoв, пoдлeжaщИx гoсyдapствeHHoМy
BeтepиHapнoМу HaдзopУ' и дoroвopИлИсЬ сoздатЬ пoстoЯHHyю экспepтHую гpyппy
пpeдстaвитeлeй PoссeЛЬxo3нaдзopа И глaвнoгo вeтepинapHoгo УпpaвЛeния
|v]иниcтеpcтвa cелЬcкoгo xoзяЙcтвa' сeлЬскoгo pазвития И pЬlбнoй лoBли Пopтyгaлии
с цeлЬю эФфeктивljoгo paзpеtllеHиЯ вoпpocoB' вoзt]икaющиx в пpoцecсe тopгoвлИ
пpoдУкцией )кивoтHoгo пpoисxoждения |\,4eЖцУ пopryгaлиeЙ V| Poccv|eЙ и тexничeскoгo
испoлнeния пУHКтoв 7' 8 и 9 HaстoЯщeгo |V]eМopaндyMa, гopизoHтaлЬнЬ|e BoгlpoсЬ|,
свЯзaHHЬ|e с пpиMeнeHИeM |\,4eMopaHдyMa 2004 rota, бyдyг oбсрt(4aтЬсЯ Ha ypoBнe
EвooпеЙскoгo сoo6U]ecтвa,
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