
МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
между Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

Российской Федерации и Службой государственного надзора 
Приднестровской Молдавской Республики

г. Москва

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 Служба государственного 
надзора Приднестровской Молдавской Республики, в лице
___________ _____________________ , действующего на
основании__________________________________________ , с другой стороны,
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 Приднестровья Е.В. Шевчука от 
25 октября 2013 года,

руководствуясь необходимостью обеспечения эффективного надзора за 
взаимными поставками животных, растений, продукции животного и 
растительного происхождения,

исходя из намерения содействовать установлению прямого 
сотрудничества Российской Федерации и Приднестровья в области 
ветеринарного и фитосанитарного надзора,

пришли к взаимопониманию о нижеследующем:

1. Стороны намерены сотрудничать и обмениваться опытом, 
информационными, методологическими и иными материалами в области 
ветеринарного и фитосанитарного надзора, в том числе по формам, методам и 
основаниям осуществления ветеринарного и фитосанитарного надзора.
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2. Стороны устанавливают непосредственное взаимодействие в 
области поставок животных, растений, продукции животного и 
растительного происхождения.

3. В случае взаимного согласия Сторон поставки животных, растений, 
продукции животного и растительного происхождения между Российской 
Федерацией и Приднестровской Молдавской Республикой могут 
осуществляться под гарантии ветеринарной и фитосанитарной службы 
стороны-поставщика при условии соблюдения международных и российских 
ветеринарных и карантинных фитосанитарных требований, а также 
требований Таможенного союза, с возможностью последующих инспекций 
хозяйствующих субъектов ветеринарной и фитосанитарной службой 
стороны-получателя и проведения совместного (при необходимости) 
предотгрузочного инспектирования продукции, поставляемой в Российскую 
Федерацию, с целью определения ее безопасности, а также соответствия 
российским требованиям. Инспекции проводятся в соответствии с 
международным законодательством и законодательством Таможенного 
союза.

4. Ветеринарная и фитосанитарная служба стороны-поставщика 
принимает на себя обязательства по осуществлению постоянного надзора за 
хозяйствующими субъектами для подтверждения гарантий о том, что 
соответствующие ветеринарно-санитарные и фитосанитарные требования 
выполняются на постоянной основе.

Стороны назначают специалистов, ответственных за организацию 
оперативного взаимодействия, в целях реализации положений настоящего 
Меморандума.

5. Стороны сотрудничают в вопросах сертификации, аккредитации и 
развития фитосанитарных и ветеринарных лабораторий.

6. Стороны выражают заинтересованность во взаимодействии по 
вопросам подготовки и переподготовки квалифицированных кадров, обмена 
делегациями специалистов в области ветеринарного и фитосаннтарного 
надзора.

7. Настоящий Меморандум вступает в силу со дня его подписания 
Сторонами.

8. В настоящий Меморандум по взаимному согласию Сторон могут 
быть внесены изменения и дополнения.
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9. Меморандум может быть расторгнуть по договоренности Сторон, 
либо по инициативе одной из Сторон с предупреждением в письменной 
форме другой Стороны не менее чем за 30 календарных дней до расторжения 
Меморандума.

Федеральная служба по 
ветеринарному и фитосанитарному 
надзору

И.о. руков теля Россельхознадзора

/Е.А. Непоклонов/

Служба
государственного надзора 
Приднестровской Молдавской 
Республики
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