
мeмopаriдyr'
мeждy ФeдepaлЬнoй слyжбoй пo вeтepинаpнoмy и фитoсанитаpнoмy нaдзopy

Poссийскoй Фeдepaции и кoмпeтeнтнЬlм opганolr,t швeции' oтвeчающим за
6eзoпaснoстЬ экспopтиpyeмых вoд1|Ьtx 6и0лoгичeскиx peсypсoB и пpoдyктoв

иx пepepа6oткl1, oтtloситeлЬнo ycлoвий пoставoк pЬl6Ьl' pЬIбo. и
мopeпpoдyкции из швeции в Poссийсxyю Фeдepацию

B pамкаx п/eMopaнДУl{ia oт 2 сeнтябpя 2004 гoдa, мeждy Еврoпeйским сooбщeствoм
и Poссийскoй Фeдepaциeй пo вeтepинapнЬ|M оepтификaтаM Ha живoтHЬIx И
)кивoтHoвoдчecкylo лpoдyкцию, пpeднaзнaчeннЬ|х для экспopтa из Ес в Poссию' и в
цeлях эффerгивнoгo кoнтpoля зa пoставкaMи pьtбьt' pьtбo- и |vopeпpoдyкции из
швeции в Poссийскyю Фeдepaцию, ФeдeрaлЬHaя слyжбa пo вeтepинapнo|\4У и
фитocaнитаpнol,y нaдзopy- Poссийскoй Федepaции (PoссeльхoзHадзop) и
кoмпeтeнтнЬ|Й opган швeции', oтвeЧaющий 3a бe3oпaснoстЬ экспopтиpyeMЬIx вoднЬ|x
биoлoгичeоких рeоypсoв и пpoдylсoв иx пepepaбoтки, дoгoвopилисЬ o слeдУющих
администpaтивHЬIx Мepaх:
1. Pьtба, pьtбo. и мopeпpoдyкция lt4oжeт имeтЬ пpoисxoщцeниe тoлЬкo с
дoбЬlвaющиx' pьlбoпepepаoaтывающиx пpeдпpиятий (сyдoв) и xoЛoдилЬникoв,
yгвeрщqeHнЬ|x PoссeлЬxoзнaдзopoм для экспopта в Poссийскyю Фeдepацию'
пpинимая вo BниI\'aHиe тoт фaкг, чтo в lllвeции прeдnриятиЯ пo пpoи3вoдотвy и
хpaнeнию никorда He пpoxoдили aттeстaцию' кoмпeтeнтнЬlй opгaH швeции сoстaвит
cписoк вышeyпoмянyгЬIх пpeдпpиятий, кoтopыe пoставлЯли свoи пpoдyктЬl на
poссиЙскиЙ pыHoк или Имeют заявки oт poссийскиx импopтёpoв.

2. |1pи BнeceнViи пpeдприятия в списoк КoмпeтeнтнЬ|й opган Швeции гаpантиpyeт' vтo
этo пpeдпpиятиe oтвeчaeт poссийским вeтepинapнЬ|м и cанитаpнЬIм трeбoвaнияM.

з. пoстaвки pЬlбы, pЬ|бo- и мopeпpoдyкции из швeции в Poссийскyю Фeдepaцию
бyдyг oсyщeствлятЬся с мoмeнтa пoдписания нaстoЯщeгo MeMopartдylvla тoлЬкo
нeпoсрeдствeннo с пpeдпpиЯтий, вHeсeннЬ|x в вЬ|шeyказаннЬlЙ списoк, бeз
пpolr/teж]rгoчt|oгo Хpaнeния и pаздeлeния на паpтии пoслe иx oкo|iчaтeлЬнoй
сepтиФикaции,

4. Кoмпeтeнтный opгaн швeции гapaнтиpyeт' чтo pЬlбa, pЬ|бo- и Mopeпpoдyкция,
пpoизвeдeнHaЯ на пpeдпpиятияx швeции и экспopтиpyeмая Из швeции в Poсcийскyю
Фeдeрацию, oтвeчаeт poссийскиM вeтepинapHЬ|м и сaнитapнЬIм тpeбoвaниям в
сooтвeтcтвии с Meмoрандyмoм oт 2004 гoдa. КoMпeтeнтнЬ|й opгaн ljlвeции
пpeдпpимeт всe нeoбхoдиItiыe MepЬ| длЯ пpeдoтвpащeHия вoзMoжныx пoотaвoк
pЬ|бы' pыбo- и Мopeпрoдyкции нa тeppитopию Poссийскoй Фeдеpaции, нe
oтвечающиx этим тpeбoванияM.

5' кol,пeтeнтный opгaн [lJвeции пepeдаст в PoссeлЬхoзнадзop всe и3шIeнeния в
cпискax пpедпpиятий' yтвepЖцённЬ|x Poссeльхoзнадзopoм, Утвepцдeниe
пpeдпpиятий встyпаeт в силy нe пoзднee Чeп,! чepeз 30 дHeй пoсле пoдaчи
oбнoвлeнFloгo спискa, eсли PoссeлЬхoзHадзop нe вЬlскaзал вoзpaкeний в тeчeниe
этoгo вpeMeни. УтвepЖqeнныe списки всryпают в дeйствиe в тeчeHие двyх нeдeлЬ' зa
кoтopыe PoсceлЬxoзнaдзoр yвeдolvlит пoгpаничнЬ|e вeтepинapнЬ|e пyнктЬl.

6' кoMпeтeHтHЬ|Й opгaH швeции нeсeт oтвeтотвeннoстЬ зa pеryляpньlй надзop зa
yrвepЖqeннЬ|ми пpeдпpиятияMи (сyдaМи) для rapaнтИИ' чтo сooтвeтствyющиe
вeтepинаpнЬ|e и сaнитаpнЬle тpeбoваt|ия вьIпoлtlяются Ha пoстoяннoй oснoвe' Если в

. под компетентным opгaнoм швrции имeeтся в виду гoсyдарствеtlнoe yпpaвление сельскom хoзяйствa
швециЛ и Гoсударственнoе лрoдoвoльствelrнoе yпpaвлеIrие швеции
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paMкaх такoгo нaдзoра вЬ|ясняeтся' чтo yгвeрxдeннoe пpeдпpиятиe (оyднo) нe
вЬIпoлнЯeт эти трeбoвaния' тo кoIЙпeтeнтнЬ|й opгaн lllвeции пpиoстaнaвливaeт
пoстaвки с этoгo прeдпpиятия и инфopмиpyeт oб этoM PoссeлЬxoзHaдзop.

7. PoссeлЬxoзнадзop бyдeт ocyщeствлятЬ инспeкции в [.llвeции для пpoвepки
гapaнтИЙ, пpeдyсмoтpeннЬIx в пaрaгpaфax 2, 4 Vi 6. эти ayдитЬ! Moryт включaтЬ
инcпeктиpoвaниe нa Мeстe oпpeдeлeннoгo peпpeзeнтaтИвнoгo кoлиЧeствa
пpeдпpиятий (сyдoв), oпpeдeляeмЬlx PoссeлЬxo3Haд3opoм с yчeтoм 3aяBлeнuiй
poсcиЙскиx импopтepoв, на oснoвe анали3а pискa из списка, пpeдставлeHнoгo
КoмпeтeнтнЬ|м opгaнoM швeции PocсeлЬxoзнaдзop бУдeт пpeдставлятЬ ayдитopский
oтчeт кoMneтентнo|lly opгaнy [lJвeции и paссl,атpиватЬ вoзMoжнЬle кoмMeнтapии
пoслeдHeй. Исxoдя из peзyлЬтaтoв ayдитa' сyщeствyющий списoк Moжeт l,eняться.

8. в cлyчaяx, кoгдa пpeдпpиятиe (сyднo) исключaетcя из опискa из-за нeвЬ|пoлнeния
им poссийcкиx вeтepиHаpнЬ|x и санитаpнЬ|x тpeбoваHий' PoссeлЬxoзнaдзop бyдeт
вHoвЬ paссмaтpивaть yIвepждeниe этoгo прeдпpиятия (сyдHа) в сooтвeтствии с
пapагpaфoм 5 Ha oснoвaHии rapaHтий, пpeдoстaвлeнrtЬ|x КoмпeтeнтнЬ|м oprанoм
['|lвeции' чтo нeдoстатки были испpавлeHЬl и пpeдпpиЯтиe (сyдHo) внoвЬ oтвeчaeт
pocсийcкиM вeтepинapнЬ|M И сaнитаpнЬ|M тpeбoванияM' или' в зависи[4oсти oт
стeпeни и хаpaктepa yгpoзЬt' пoслe инспeктиpoвaния PoосeлЬxoзнaдзopoi, в тeчeниe
вoз|vloхfio кopoткoгo пepиoда вpeмeни.

9. КoMпeтeHтнЬIй opгaн швeции, oт лицa экспopтepoв' бyдeт пpeдстaвлятЬ в
PocсeльХoзнадзop инфopмaцию oб oтnpaвкe рЬ|бЬt и pЬIбo- и Mopeпpoдyкции в
Pocсию и cвeдeния o pocсийскиx импopтepaх сo|.ласнo пpилагaeмoЙ фopмe
(пpилoжeHиe N9,1) на ycлoвиЯх, кoтopыe coглaсoвЬ|вaются РoссeлЬxoзнaдзopo|v и
КoмпeтентнЬ|М opгaнoM швeции.

10' вonpoсЬ| дaлЬнeЙшeЙ аттeстaции пpeдпpиятий [jJвeции, зaинтepeоoваннЬlх в
пoстaвкax свoeй пpoдyкции в Poссийскyю Фeдepaцию, бyдyт кoopдиHиpoвaтЬся ttа
oснoвaнии зaявoк Кoмпeтeнтнoгo opгaнa [.lJвeции и poсcиЙскиx импopтepoв'

1]'стopoнЬl Дocтv'rли взаиt\'oпoнимaHия o нeoбxoдимoсти пpoдoлжeHия
кoнстpyктивнoгo диaлoгa пo peryлиpoвaнию вoпpoса пoставoк из швeции в
Poссийскyю Фeдepацию тoваpoвt пoдлeЖaщиx гoсyдаpствeннol,y вeтepинapнot y
Hадзopy' и дoгoвopилисЬ сoздaтЬ пoстoяннyю экспepт}|yю гpyппy пpeдстaвитeлeй
PoссeлЬхoзнадзopa и кoмпeтe}iтнoгo opганa швeции с цeлЬю эффeКгивнoгo
pазpeшeния вoпpoсoв, вoзникaющих в пpoцeссe тoptoвли пpoдyкциeЙ живoтнoгo
пpoисхoждeния мeЩqy lllвeциeй и Poссиeй и тexничecкoгo испoлнeния пyнKгoв 7, 8 и
9 Haстoящero Meмopандyма. гopизoнталЬнЬle вoпpoсЬ|' связaннЬIe с npимeнeниеIt,!
MeMopaндyMa 2004 roдa, бyдyr oбсрt(датЬся на ypoвнe Евpoпeйскoгo сooбщeствa
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пDилoжeниe N91

Инфopмaция o пoставкaх pы6ы, pыбo. и lt'opeпpoдyкции
B PoсcиЙскyю Фeдepaцию
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