
Meмopaндyм o BзaимoпoHимaнии
мel(дy Фeдepaльнoй слyжбoй пo вeтepиHapнoмy и фитoсaнитapнo]vty

Haдзopy
(Poссийскaя Фeдepaция) и AгeнтстBoм пo кoнтpoлю за пpoдyкциeй
pacтитeлЬHoгo и }киBoтнoгo пpoиGxo)кдeHия (Peспyбликa Cингaпyp),
oтвeчaющими зa бeзoпаснoстЬ вoднЬtx биoлoгичeскиx peсypcoв и

пpoдyктoв иx пepepaбoтки, oтHoситeлЬнo ycлoвий пocтaвoк pьl6ьl и
]vtopeпpoдyкции из Peспy6лики Cингaпyp в PoссийGкyк) Фeдepaцию

B цeляx эффeктивнoгo кoHтpoлЯ зa пoстaвкaми pьlбьt и MopeпpoдyКцИИ V|3
Peспyблики Cингaпyp в PoссиЙскyю Фeдepaцию Фeдepaльнaя слyжбa пo
вeтepиHapHoMy и фитoсaнИTapHoмy Haдзopy (PoссeльxoзнaДзop _ PoссиЙскaя
Фeдepaция) и AгeнтстBo пo кoнтpoлю зa пpoдyкциeЙ paстИтeлЬHoгo и )кивoтHoгo
пpoИсХo}t(4eнИя (AVA _ Peспyбликa Cингaпyp), oтвeнaЮщИe зa бeзoпaсHoстЬ
вoдHЬ|X биoлoгичeскИx peсypсoв И пpoдyктoв ИХ пepepaбoтки, дoгoвopИлИсЬ o
сЛeдyющИX aдMИHистpaтИBHЬ|X Mepax:

l ' Pьtбa И MopeпpoдyкЦИя MoжeT ИMeтЬ пpoИсXoждeHИe ТoлЬкo с дoбьlвaЮщИХ,
pьlбoпepepaбaтьlвaЮщИx пpeдпpиятиЙ (сyдoв) и xoлoдИлЬHикoв, yтвepждeHHЬ|x
PoссeльxoзHaдзopoM длЯ экспopтa в Poссийскyю ФeдepaцИю.

2. Пocтaвки pьtбьt И MopeпpoдyкЦИИ |/13 Peспyблики Cингaпyp в PoссиЙскyю
Фeдepaцию бyдyт oсyщeствлятЬся с мoмeHтa пoдпИсaHия Haстoящeгo
Meмopaндyмa ТoлЬкo HeпoсpeдствeнHo с yTвepЩцeHHЬ|Х PoссeльxoзHalqзopoм
пpeдпpИятиЙ' бeз пpoмe)кyтoчHoгo xpaHeHИЯ И paздeлetИя нa пapтИИ пoслe ИX
o кo Hч aтeл ь нo й сepт ификaции'

3. AVA гapaнтИpyeт, ЧTo pьtбa и MopeпpoдyкЦия, пpoИзвeдeHHaЯ Ha
пpetпpИятияx Peспублики Cингaпyp И эКспopTИpyeмaя из Peспyблики Cингaпyp
в PoссиЙскyю ФeдepaЦИЮ, oтвeЧaeт дeйствyющиM Ha тeppитopии TaмoжeHHoгo
сoюзa вeтepИHapHЬ|M lА CaHИтapHЬIM тpeбoвaниям. AVA пpeдпpиMeт всe
нeoбxoдимьle MepЬ| для пpeдoтвpaщeHИя вoзMoжHЬ|x пoстaBoк pьtбьl v|
MopeпpoдyкЦИИ Ha теppИтopИю Poссийскoй Фeдepaции, He oтвeчaющих этИM
тpeбoвaниям.

4. AVA пepelqaст в PoссeлЬХoзHaдзop Bсe ИзMeHeHИЯ B спискax пpeдпpиятиЙ,
yтвepхцёHHЬ|x PoссeльxoзHaдзopoМ. Утвepщдeниe пpeдпpиятий встyпaeт в
сИлy He пoзДHee, чeM Чepeз 30 днeй пoслe пoдaчи oбнoвлeнHoгo спиcкa, eслИ
PoссeльхoзHaдзop He BЬ|скaзaл вoзpaжeниЙ в тeчeHИe этoгo BpeMeHИ.
УтвepхцeHнЬ|e спИскИ встyпaют в дeЙствиe в тeЧeниe двyх He.qeлЬ, зa кoтopЬIe
PoссeльxoзHaдзop yBelqoмИт пoгpaHИЧHЬ|e вeтepИHapHЬ|e пyHКтЬ|.



I

5. AVA Heсeт oтвeтствeнHoстЬ зa peгyляpHЬlЙ Haдзop зa yтвep}(цeHHЬ|MИ
пpeдпpИятv|яMv1 (сyдaми) для гapaHтИИ, чтo сooтвeтствyющИe вeтеpИHapнЬle И
сaHИтapнЬle тpeбoвaHИя BЬ|пoлHяются Ha пoстoяннoй oснoвe. Если B paмкax
Taкoгo Haдзopa вЬ|ясHяeтся, Чтo yтвep)iqeHHoe пpeдпpИятИe (сyднo) He
BЬ|пoлHяeт этИ тpeбoвaния, тo AVA пpИoстaHaвлИBaeт пoсТaBкИ с этoгo
пpeдпpият|Ая v| инфopмиpyeт oб этoм PoссeлЬXoзHalqзop.

6. PoссeлЬxoзHaдзop бyдeт oсyщeствлятЬ ИHспeкЦИИ в Peспyбликe Cингaпyp tля
пpoвepкИ гapaнтиЙ, пpeдyсMoтpeHHЬ|Х в Пapaгpaфax 3 и 5. Эти aудитЬ| Moгyт
BKЛЮчaтЬ ИHспeКтИpoBaHИe нa Meстe oпpeДeлeHHoгo peпpe3eHтaтИBHoгo
кoлИчeствa пpедпpИ ятиЙ (cу дoв), oпpeдeляеMЬ|X Poссeльxoзнatзopoм с yЧетoм
зaявлeниЙ poссиЙских ИMпopтepoв, нa oсHoвe aнaлизa pИскa из спискa,
пpeдстaвлeнHoгo АVA. PoссeльxoзHaдзop бyдeт пpeдстaвлятЬ ayдитopский
oтчeт в АVA И paссMaтpИвaтЬ вoзMo}кHЬ|e кoMMeHтapИИ пoслeдHeгo. Исхoдя из
peзyлЬтaтoв ayдИтa, сyщeстByющиЙ спИсoк Moжeт MeHятЬся'

7. B слyЧaяX, кoгta пpeдпpИятИe (сyднo) исKлючaeтся IА3 спИcкa И3-зa
нeBЬlпoлнetv|я ItM дeйствyющиx Ha тeppИтopИИ Taмoжeннoгo сoЮзa
вeтеpИHapнЬ|x И caнитapHЬlХ тpeбoвaниЙ, PoссeльxoзHaдзop бyдeт вHoвЬ
paссMaтpИвaтЬ yтвepщteнИe этoгo пpeдпpИятИя (сyднa) в сooтвeтcтBlАv| с
пapaгpaфoм 4 Ha oсHoBaHИИ гapaнтий, пpeдoстaвлeHньtx AVA, Чтo HeдoстaткИ
бьtли ИспpaвлeHЬl И пpeдпpИятиe (сyднo) внoвь oTвeЧaeт этИM тpeбoвaниям,
|Али' B 3aBисИMoсTИ oт сTeпeHИ И XapaKтepa pИскa' пoслe ИHспeктИpoBaHИя
PoссeльxoзHaдзopoM B тeЧeнИe Boзtvlo)l{Ho кopoткoгo пepИoдa BpeMeHИ.

s. AVA oт лИЦa экспopтepoв бyдeт пpeдсTaBлятЬ в PoссeлЬХoзHaдзop
инфopмaцию oб oтпpaвкe pьlбьl И MopeпpoдyкцИИ в PoссиЙскyю ФeдepaцИю И
сBeдeHИя o poссиЙскиx ИMпopтepax сoглaсHo пpилaгaeмoЙ фopмe
(Пpилoжeниe 1) нa yслoзvlях, КoтopЬle сoглaсoвЬIBaЮтсЯ PoссeльxoзHaдзopoм И
AVА.

э. Boпpoсьr дaльнeйшей aттeсTaЦии пpeдпpиятиЙ Peспyблики Cингaпyp,
зaИHтepeсoвaнHЬIХ B пoстaвкax свoeй пpolqyкЦИИ в PoссиЙскyю Фeдepaцию,
бyдyт кoopдИHИpoвaтЬся Ha oсHoвaHИИ зaЯBoкAVA и poссиЙскИx ИMпopтepoв.

10. PoсceлЬXoзHa.qзop и AVA toстИглИ BзaИMoпoHИMaHИя o нeoбxoдиMoстИ
пpoдoлжeHИЯ кoHстpyКтИBHoгo дИaлoгa пo peгyлИpoвaHИЮ Boпpoсa пocтaBoк И3
Peспyблики Cингaпyp в PoссийскyЮ Фeдepaцию pьlбьl И МopeпpolqyкЦИи lА
дoгoвopИлИсЬ сoздaтЬ пoстoяHHyю экспepтHyЮ гpyппy пpедстaвитeлeЙ
PoссeльxoзHalцзopa и АVA с ЦeлЬю эффeктивнoгo paзpeI'ДeHИЯ вoпpoсoв,
BoзHИкaющИx B пpoЦeссe тopгoвлИ пpoдyкцИeЙ живoтнoгo npoИсxoЩцeHИя Meжty
Peспyбликoй Cингaпyp И PoссийскoЙ Фeдepaциeй, И TexHИчeскoгo ИспoлHeHиЯ
пapaгpaфoв 6, 7 и 8 нaстoящeгo Meмopaндyмa.
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11. HaстoящиЙ Meмopaндyм пolцпИсaн с цeлЬю pa3Bv1т|/1я И yкpeплeнИя
MеiКBeдoмствeHнoгo сoтpyдHИчeстBa Meжty PoссeльxoзHaдзopoM И AVA. Егo
пoлoженИя He зaтpaгИвaют пpaB и oбязaтeлЬcтB стopoH, BЬ|тeкaющИX IАз
Me>t<,дyнapolцнЬ|X toГoвopoв, yчaстHИкaMИ кoтopЬ|Х являются PoссиЙскaя
Фeдepaци я |Ал|А Pеспyбликa Cингaпyp.

oт Poссийскoй стopoнЬl

Имя, фaмv1л|Ая .

:

Фeдepaльнaя слyжбa пo
вeтepиHapHoMy И

фитoсaнитapHoMy
Haдзopy (ФCBФH)

Имя, фaмI/|лI/|я '  Д-p_Чью Cиaн ТaЙ
(Chew Sians Thai)

,[oлжнoстЬ : Гeнepaльньtй

ДИpeктop
Cлyжбьr кoHтpoля
кaчествa с/х
пpoдyктoв И
BeтepинapHoгo
кoHтpoля

.Qaтa :

З t itlAii Z011

floлжнoсть

flaтa



Пpилoжeниe 1

Cпиcoк yтBep}<дeннЬlx opгаHизaций (сyдoв) для экспopтa в
Poссийскyю Фeдepaцию

Ns
п/п

Haзвaниe' Ne
пpeдпpИятия

(сyднa)

HaимeнoвaHИe
пpoдyкцИИ

Cтpaнa и No
пpeдпpИятv|я _

пoстaвщИкa сЬlpЬя

Haзвaниe
фиpмьl-

ИMпooTeDa в PФ
1 2 3 4 5


