
МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
между Федеральной Службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
Российской Федерации и Министерством сельского хозяйства и природных

ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики

г. Москва
/7

2017г.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, в лице 
И.о. руководителя Россельхознадзора Непоклонова Евгения Анатольевича, 
действующего на основании приказа Россельхознадзора от 20 августа 2014 г. № 
160-К с одной стороны, и Министерство сельского хозяйства и природных 
ресурсов Приднестровской Молдавской Республики, в лице

с действующего на основании
____________ , с другой стороны.... ̂  ~ 1__ ~ ~ - —У - ̂  у?'__________________

именуемые в дальнейшем «Сторонами».

основываясь на положениях Протокола по итогам рабочей встречи 
Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, 
специального представителя Президента Российской Федерации по 
Приднестровью Д.О. Рогозина и Президента Приднестровской Молдавской 
Республики Е.В. Шевчука от 25 октября 2013 года. Меморандума о 
сотрудничестве в области сельского хозяйства между Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации и Министерством сельского хозяйства и 
природных ресурсов Приднестровья от 2 июля 2014 года.

стремясь создать надлежащие условия для активизации прямых взаимных 
поставок продукции животного и растительного происхождения с условием её 
соответствия действующим нормам и стандартам,

принимая во внимание необходимость охраны территорий Российской 
Федерации и Приднестровской Молдавской Республики от заноса и 
распространения опасных болезней животных, карантинных вредных 
организмов и снижения причиняемых ими потерь,

руководствуясь намерением содействовать установлению и развитию 
непосредственных связей между экономическими агентами Российской 
Федерации и Приднестровской Молдавской Республики,

согласились о нижеследующем:



3. В целях создания условий для унификации действующих правил, норм 
и стандартов Стороны в пределах своей компетенции намерены сотрудничать и 
обмениваться опытом, информационными, методологическими и иными 
материалами в области фитосанитарной и ветеринарной деятельности.

2. Стороны устанавливают и поддерживают постоянное сотрудничество 
по вопросам взаимного экспорта продукции растительного и животного 
происхождения. При поставках растительной продукции из Приднестровской 
Молдавской Республики в Российскую Федерацию приднестровская сторона 
гарантирует, что для отправки в Российскую Федерацию будет 
сертифицироваться вся растительная продукция, подлежащая карантинному 
фитосанитарному контролю.

Приднестровская сторона обязуется представить в Россельхознадзор в 
течении 10 дней с момента подписания настоящего Меморандума образцы 
фитосанитарных документов, разработанных в соответствии с положениями 
Международной конвенции по защите растений (ФАО, Рим, 1951), список и 
образцы подписей инспекторов Министерства сельского хозяйства и природных 
ресурсов Приднестровской Молдавской Республики, допущенных к 
оформлению фитосанитарных сертификатов и оттиск печати Главного 
государственного фитосанитарного инспектора Министерства сельского 
хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики.

3. Стороны:
а) ежегодно напрямую обмениваются и взаимно согласуют списки 

экспортёров сельскохозяйственной продукции и предпринимают меры по 
недопущению экспорта и импорта продукции экономических агентов, не 
включённых во взаимосогласованные перечни поставщиков;

б) согласуют форму двустороннего ветеринарного и фитосанитарного 
сертификатов для продукции, имеющей происхождение с территории 
Приднестровья, на основании положений Международной конвенции по 
защите растений (ФАО, Рим, 1951) и форм Единых ветеринарных сертификатов 
на ввозимые в Таможенный союз подконтрольные товары из третьих стран.

До момента -согласования формы двусторонних ветеринарных 
сертификатов пропуск продукции, имеющей происхождение с территории 
Приднестровья, осуществляется на основании действующего ветеринарного 
сертификата, выдаваемого в Приднестровской Молдавской Республике.

Указанные сертификаты должны соответствовать Формам Единых 
ветеринарных сертификатов на ввозимые на таможенную территорию 
таможенного союза подконтрольных товаров из третьих стран, утвержденным 
решением Комиссии таможенного союза от 07.04.2011 Да 607.

в) по взаимному согласию проводят совместные инспекции, 
мониторинг и анализ фитосанитарной и ветеринарной обстановки на 
территории Приднестровья;



г) сотрудничают в вопросах сертификации, аккредитации и развития 
фитосанитарных и ветеринарных лабораторий.

4. Стороны намерены осуществлять сотрудничество в области 
фитосанитарной и ветеринарной деятельности и принимать необходимые меры 
по предотвращению заноса и распространения опасных болезней животных, 
карантинных вредных организмов с экспортируемыми грузами растительного и 
животного происхождения.

Сотрудничество будет осуществляться по следующим направлениям:
а) ветеринария и защита населения от болезней, общих для человека и 

животных;
б) карантин и защита растений;
в) безопасное обращение с пестицидами и агрохимикатами;
г) проведение прикладных ветеринарных научных исследований, в 

том числе в области лабораторной деятельности, профилактики и лечения 
заболеваний животных, предупреждения возникновения инфекционных 
заболеваний.

Настоящее сотрудничество предусматривает:
а) обмен информацией о появлении и распространении на своей 

территории особо опасных болезней животных, в том числе общих для человека 
и животных, карантинных вредных организмов, а также о мерах по 
предотвращению их распространения и проводимых мероприятиях по борьбе с 
ними.

б) обмен информацией об исследованиях, проводящихся в области 
фитосанитарной и ветеринарной деятельности;

в) подготовку и обучение специалистов;
г) организацию встреч, научных конференций, семинаров и 

симпозиумов.
5. Стороны выражают заинтересованность во взаимодействии по 

вопросам подготовки и переподготовки квалифицированных кадров, обмена 
делегациями специалистов в области фитосанитарной и ветеринарной 
деятельности, проведения обучающих мероприятий.

6. Стороны будут способствовать развитию непосредственных связей 
между своими территориальными органами и оказывать содействие 
практической реализации ими настоящего Меморандума.

7. Стороны будут взаимодействовать в вопросах определения основных 
принципов и стратегических направлений развития ветеринарного и 
фитосанитарного дела, совершенствования его организационных и структурных 
форм.

8. Стороны назначат компетентных специалистов, ответственных за 
организацию оперативного взаимодействия по всем вопросам, представляющим 
взаимный интерес.
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9. В настоящий Меморандум в случае необходимости и по взаимному 
согласию Стороны могут вносить изменения и дополнения, оформляемые 
отдельными протоколами, подписанными уполномоченными представителями 
Сторон.

10. Меморандум может быть расторгнуть по договоренности сторон, 
либо по инициативе одной из сторон с предупреждением в письменной форме 
другую Сторону не менее чем за 30 календарных дней до расторжения 
Меморандума.

11. Настоящий Меморандум составлен в двух экземплярах, по одному 
для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

Федеральная служба по Министерство сельского хозяйства и
ветеринарному и фитосанитарному природных ресурсов
надзору Приднестровской Молдавской

Республики
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