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Животный мир является достоянием народов Российской Федерации, неотъемлемым элементом природной среды и биологического разнообразия Земли,
всемерно охраняемым и рационально используемым для удовлетворения духовных и материальных потребностей граждан Российской Федерации.
Федеральный закон от 24.04.1995 №52-ФЗ «О животном мире»

Введение
Предлагаемое издание вышло в свет при поддержке Всемирного фонда
дикой природы (WWF). Его подготовка связана с выполнением обязательств Российской Федерации по Конвенции СИТЕС (Convention of
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Издание
является еще одним шагом вперед благородной миссии, направленной
на гармонизацию сосуществования сообщества людей c беззащитными
представителями биологического разнообразия, обитание которых, как
на суше, так и в океане, становится все более проблематичным.
Весьма тревожны данные Всемирного союза охраны природы
(МСОП), свидетельствующие о том, что за последние 400 лет с лица Земли исчезло 74 вида птиц, 63 вида млекопитающих. Из них примерно в 80%
гибель связана с деятельностью человека. За указанный период с территории России исчезло 9 видов млекопитающих и птиц. В списке истребленных человеком видов, обитающих на территории России: тур, степной
тарпан, морская корова.
Исчезновение любого вида — это безвозвратная утрата уникальной генетической информации. Любой вид живых организмов имеет потенциальную ценность, так как сегодня невозможно предсказать, какие именно
биологические свойства окажутся полезными или незаменимыми для выживания человечества в будущем.
Подчеркивая актуальность проблемы выживания «дикого мира»,
авторы данного информационно-методического пособия выстраивают
своеобразную систему координат, определяющую статус представителя
природы не только в тайге или в море, но и на таможенном пункте пропуска. Здесь также практически реализуются требования Конвенции о
международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися
под угрозой исчезновения СИТЕС.
Статья 403 Таможенного кодекса Российской Федерации определяет
основные функции таможенных органов, направленные на пресечение
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незаконного оборота через таможенную границу Российской Федерации
видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения, их
частей и дериватов. В целях оптимизации данной работы авторы впервые
представляют перечень дальневосточных объектов СИТЭС с кодификацией по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности
России и предлагают заинтересованным лицам выверенные нормативноправовые ориентиры.
Вместе с тем логично выстроенные и ясно изложенные материалы
данного издания отвечают на многие вопросы таможенников, возникающие в связи с их профессиональной деятельностью. Правила перевозки
живых животных, относящихся к видам, подпадающим под действие СИТЕС, представляют интерес для бизнесменов и обычных граждан, многие
из которых не знают, с какими проблемами могут столкнуться на таможне
при вывозе или ввозе домашнего любимца или экзотической птички.
В издании изложены правила охоты в Российской Федерации. Названы основные объекты охоты, которые классифицированы в соответствии
с кодами ТН ВЭД России. Общий порядок, определяющий предоставление права на охоту, в том числе иностранным гражданам, и особенности
таможенного оформления и таможенного контроля вывозимых с территории Российской Федерации объектов охоты, включая охотничьи трофеи, также разъяснены в этом пособии.
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Основные положения
международного и российского
законодательства в отношении
видов фауны и флоры,
являющихся объектами внешней
торговли

Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения СИТЕС (Convention of
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), или Вашингтонская конвенция, была подписана 3 марта 1973 г. в Вашингтоне.
Принята Постановлением Совета Министров СССР № 612 от 04.08.1976
г. и Постановлением Совета Министров РСФСР № 501 от 08.09.1976 г. 1
января 1992 г. вступила в силу декларация, согласно которой Российская
Федерация остается Стороной СИТЕС как правопреемник СССР, являясь ее участницей в числе 175 других государств. Конвенция была подписана с целью борьбы с браконьерством и незаконной торговлей редкими
объектами природных ресурсов и организации эффективного контроля за
экспортно-импортными операциями с животными и растениями.
Конвенция СИТЕС включает в себя три приложения, в которые внесены около 34 тысяч объектов, более 5 тысяч видов животных и около
28,5 тысяч видов растений, из них в I Приложение Конвенции включены
577 видов и подвидов животных и 298 видов растений, во II Приложение
включены
4512 видов и подвидов животных и 28 074 видов растений. В III Приложение Конвенции отдельными странами — участницами Конвенции —
включены 258 видов и подвидов животных и 45 видов растений.
Дальний Восток России имеет богатую разнообразность животного и
растительного мира. Так, в этом регионе обитают 112 видов и подвидов
редких животных, из которых 30 внесены в I Приложение Конвенции и
78 видов- во II Приложение, 69 видов растений Дальнего Востока включены во II Приложение. В III Приложение Конвенции Российская Федерация объекты животного и растительного мира не вносила. Однако
на территории Дальнего Востока обитают 4 вида животных, внесенных в
III Приложение СИТЕС другими странами.

6

1.1. Международные обязательства России по защите объектов СИТЕC

На территории Российской Федерации постоянно проводится работа, направленная на сохранение биологического разнообразия Земли,
однако сокращение отдельных видов животного и растительного мира
отмечается на конференциях, проводимых Всемирным фондом дикой
природы. По данным всемирного союза охраны природы (МСОП),
основными причинами сокращения видового разнообразия животных
и растений являются:
• уничтожение, разрушение и загрязнение местообитаний;
• распространение болезней животных и растений;
• чрезмерное изъятие и истребление природных популяций животных
и растений;
• интродукция чужеродных видов (при этом список инвазийных чужеродных видов в наше время может пополниться за счет введения в хозяйство генетически модифицированных сортов растений и пород животных, последствия и масштабы воздействия которых на природные
экосистемы и популяции коренных видов непредсказуемы).Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений — очень
важная часть биоразнообразия. Видовое разнообразие, обусловленное
длительным процессом эволюции, составляет основу целостности экосистем и биосферы. Выпадение нескольких, а иногда и одного биологического вида, казавшегося «малозначимым», ведет к нарушению этой
целостности и может привести к разрушению экосистемы. Исчезновение
любой популяции, а тем более всего биологического вида, — невосполнимая утрата для биологического разнообразия Земли и безвозвратно потерянные «возможности» для человечества.

1.1. Международные обязательства России
по защите объектов СИТЕС
В соответствии с законом РФ от 15.07.1995 №101-ФЗ «О международных
договорах Российской Федерации»: «Международные договоры Российской Федерации, наряду с общепризнанными принципами и нормами
международного права, являются в соответствии с Конституцией Российской Федерации составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила,
чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора».
Нормы международного права являются важным элементом действующе-
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го российского законодательства. Данные нормы особенно важны применительно к сфере регулирования охраны, воспроизводства и использования редких и находящихся под угрозой исчезновения видов. Поскольку
многие из них обитают на территории разных стран, их сохранение возможно только путем скоординированных действий.Конвенция
о биологическом разнообразии предусматривает принятие мер для сохранения экосистем и естественных местообитаний,
популяций видов в естественной среде обитания, совершенствование
национального законодательства, сохраняющего биологическое разнообразие, а также обеспечение устойчивого использования компонентов
биологического разнообразия и справедливого распределения выгод,
связанных с использованием генетических ресурсов и обменом соответствующими технологиями.
Конвенция об охране Всемирного культурного и природного наследия определяет критерии и порядок включения природных и культурных объектов в списки Всемирного культурного и природного наследия
ЮНЕСКО. А также накладывает ограничения на осуществляемую на территориях этих объектов хозяйственную деятельность.
Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры,
находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), регламентирует перемещение редких видов животных и растений через границы государств —
сторон Конвенции — и определяет порядок международного оборота
объектов.
Ряд обязательств Российской Федерации по сохранению редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений содержится в двусторонних и многосторонних соглашениях по отдельным
видам и группам живых организмов, например в Международной Конвенции по регулированию китобойного промысла, устанавливающей
режим использования запасов китов, а также меры по их охране в Мировом океане; в двусторонних соглашениях России с США, Японией, Республикой Корея, КНДР и Индией по охране перелетных птиц и мест их
обитания; многостороннем меморандуме о взаимопонимании в области
принимаемых мер по охране стерха; многостороннем соглашении о сохранении белых медведей; двустороннем Соглашении с США об охране
и использовании чукотско-аляскинской популяции белого медведя; двустороннем протоколе с Китаем об охране тигра.
Большое внимание сохранению редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов уделяется в Конвенции об охране дикой фауны и
флоры и природных мест обитания (Бернская) и Конвенции по сохране-
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нию мигрирующих видов диких животных (Боннская). Россия не является стороной этих конвенций, но входит в качестве участника в некоторые
соглашения, заключаемые в рамках этих конвенций, а также участвует
в качестве наблюдателя в мероприятиях и де-факто принимает значительное число мер по сохранению редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов и мест их обитания, предусмотренными этими соглашениями.
Кроме того, на пятой сессии Межгосударственного экологического
совета (Москва, 1994), действующего в рамках СНГ, было открыто для
подписания Соглашение об охране и использовании мигрирующих видов
птиц и млекопитающих. Оно разработано не в рамках Боннской конвенции, но фактически является его аналогом на территории СНГ.
Имеется ряд конвенций и иных международных договоров, реализация которых будет способствовать охране местообитаний редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животного и растительного
мира, предотвращению воздействий на виды и их местообитания негативных воздействий. Это Рамочная конвенция ООН об изменении климата, Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Эспо), Протокол по стратегической экологической
оценке, уже упоминавшаяся Бернская конвенция, Конвенция о сохранении ландшафтов. Подписание и ратификация тех договоров, стороной которых Россия еще не является (в том числе Боннской и Бернской
конвенций, Картахенского протокола), ратификация ранее подписанной Россией Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в
трансграничном аспекте целесообразны в принципе, поскольку способствуют интеграции вопросов сохранения биологического разнообразия в
процесс стратегической экологической оценки, что отмечено в Решении
шестой Конференции Сторон Конвенции о биологическом разнообразии
(2002 г.). Однако решение этих вопросов должно сопровождаться тщательной оценкой финансовых и социально-экономических последствий
для России.
Помимо международных конвенций и других международных соглашений, международные обязательства России определяются ее участием
на уровне государства в ряде международных организаций, комиссий и
программ: Программе ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (МАБ), Совете
Европы, Экономической социальной комиссии для Азии и Тихого океана
(ЭСКАТО), Программе по охране арктической флоры и фауны (КАФФ),
Всемирном союзе охраны природы (МСОП) и др.
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1.2. Российское природоохранное
законодательство
Российской Федерацией во исполнение Конвенции о международной
торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, не принято национальное законодательство для ее выполнения. Отсутствует специальный закон, соответствующий положениям
СИТЕС. Недостаточность правовых норм в природоохранном российском законодательстве компенсируется некоторыми правовыми актами
по определенным направлениям.
К российскому природоохранному законодательству относится Закон
РФ от 24.02.1995 № 52-ФЗ «О животном мире», Закон РФ от 10.01.2002
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Эти федеральные законы ограничены в своем действии и направлены в большей степени на защиту российской фауны. После ратификации Российской Федерацией Конвенции
СИТЕС она автоматически стала частью национального законодательства
РФ, ее положения стали обязательными для выполнения всеми гражданами и организациями.
Практика исполнения условий Конвенции показала, что решение
отдельных вопросов возможно только на национальном уровне, в связи
с чем требуется принятие специальных правовых актов.
В отношении регулирования охраны и использования редких видов
животных и растений действующее законодательство можно разделить
на нормативные правовые акты, регулирующие охрану и использование собственно редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
(подвидов, популяций) и регулирующие использование мест их обитания
(территориальную охрану). Также необходимы акты, определяющие полномочия различных органов власти и устанавливающие ответственность
за нарушение законодательства в области охраны и использования редких
и находящихся под угрозой исчезновения видов.В настоящее время действующими федеральными законами и нормативными правовыми актами урегулированы основные правовые вопросы, обеспечивающие:
• охрану и использование редких и находящихся под угрозой исчезновения видов;
• выделение приоритетных объектов, подлежащих охране в первоочередном порядке;
• учреждение и порядок ведения Красной книги РФ и Красных книг
субъектов РФ;
• порядок охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения
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видов животных и растений.
Приоритетными направлениями в существующих программах сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и
растений являются способы их сохранения в природной среде обитания.
Мероприятия по сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений вне природной среды обитания
являются частью программ по восстановлению видов и возвращению
их в природу. Сохранение редких видов в искусственно созданной среде
обитания необходимо применять в отношении видов, которые исчезли из
природы и реинтродукция которых в ближайшем будущем не представляется возможной. Эти виды сохраняются в научных и образовательных
целях, а также как носители генетической информации, потенциально
полезной для человека в будущем.
В целях регулирования торговли, в том числе со странами, не являющимися участниками Конвенции, и обеспечения выполнения обязательств Российской Федерации, вытекающих из Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под
угрозой исчезновения, от 3.03. 1973, Правительство РФ приняло постановление от 13.09.1994 №1051, которое действовало до вступления в силу
нового постановления Правительства РФ от 4.05.2008 № 337 «О мерах по
обеспечению выполнения обязательств Российской Федерации, вытекающих из Конвенции о международной торговле видами дикой фауны
и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3.03.1973, в отношении видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, кроме осетровых видов рыб».
На основании нового постановления Правительства РФ определено,
что научными органами, обеспечивающими выполнение обязательств
Российской Федерации, вытекающих из Конвенции в отношении видов
дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, кроме
осетровых видов рыб, являются федеральное государственное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт охраны природы» и
государственное учреждение «Институт проблем экологии и эволюции
им. А.Н. Северцова Российской академии наук».
Также постановлением установлено, что:
а) вывоз с территории Российской Федерации видов дикой фауны и
флоры, находящихся под угрозой исчезновения, их частей или дериватов,
подпадающих под действие Конвенции, кроме осетровых видов рыб, допускается при наличии разрешения (сертификата) Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования, определенной административ-
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ным органом, обеспечивающим выполнение обязательств Российской
Федерации, вытекающих из Конвенции в отношении видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, кроме осетровых
видов рыб (административный орган по Конвенции), и лицензии Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации,
выдаваемых в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
б) ввоз на территорию Российской Федерации видов дикой фауны
и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, их частей или дериватов, подпадающих под действие Конвенции, кроме осетровых видов рыб,
допускается в предусмотренных Конвенцией случаях при наличии разрешительных документов административного органа Конвенции или другого компетентного органа государства-экспортера и разрешения (сертификата) административного органа Конвенции;
в) административный орган Конвенции ведет реестр выдаваемых разрешений (сертификатов) на вывоз с территории Российской Федерации
и ввоз на территорию Российской Федерации видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, их частей или дериватов,
подпадающих под действие Конвенции, кроме осетровых видов рыб;
г) решения об установлении квот на экспорт видов дикой фауны
и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, их частей или дериватов, подпадающих под действие Конвенции, кроме осетровых видов
рыб, принимаются Правительством Российской Федерации на основании предложений Министерства природных ресурсов Российской Федерации, согласованных с Министерством экономического развития и
торговли Российской Федерации, а по объектам животного мира, относящимся к объектам охоты, также согласованных и с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Многократное снижение численности видов животных и растений
в последние десятилетия вызвало необходимость принятия специальных
мер по их сохранению на национальном и международном уровнях.
Одной из главных по значимости угроз для выживания видов флоры
и фауны является международная торговля животными и растениями.
В соответствии с Конвенцией, перемещение через государственные
границы животных и растений, их частей и дериватов, относящихся к более чем 33 тысячам видам, включенным в Приложения СИТЕС, должно
осуществляться только при наличии специальных разрешений, выданных
уполномоченными на то Административными органами СИТЕС стран —
участниц Конвенции. В этой связи таможенные органы играют важней-
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шую роль по пресечению действий, нарушающих Конвенцию. Законодательно это закреплено Таможенным кодексом РФ, которым определено,
что одной из основных функций таможенных органов Российской Федерации является пресечение незаконного оборота через таможенную границу Российской Федерации видов животных и растений, находящихся
под угрозой исчезновения, их частей и дериватов. А статьей 8 таможенного кодекса определено, что если международным договором Российской
Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены
настоящим Кодексом, то применяются правила международного договора
Российской Федерации. В данном случае — Конвенции.
Дальневосточный регион обладает уникальной дикой природой. Среди его видов флоры и фауны есть включенные в Приложения СИТЕС,
в их числе: амурский тигр, дальневосточный леопард, гималайский и бурый медведи, кабарга и другие.
Ежегодно предпринимаются неоднократные попытки по перемещению через таможенную границу Дальневосточного региона образцов
видов животных и растений, внесенных в Приложения СИТЕС, поэтому
важно знать Порядок перемещения таких образцов.
Однако, документы ФТС России, разъясняющие порядок таможенного оформления образцов СИТЕС отсутствуют. Недостаточно уделено
внимание созданию нормативной базы о ввозе в РФ и вывозе из РФ, а
также пересылке и транзитной перевозке видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения.
В настоящее время Порядок, согласно которому в Российской Федерации выполняются обязательства по Конвенции СИТЕС, регламентирован
Положениями самой Конвенции, постановлениями Правительства РФ, ведомственными актами разного уровня, которые сотрудникам таможенных
органов необходимо знать при применении положений Вашингтонской
Конвенции 1973 г. Сотрудникам таможенных органов, руководствуясь Конвенцией СИТЕС, необходимо осуществлять контроль за наличием в декларациях сведений о разрешениях (сертификатах СИТЕС) и фактическим их
представлением для целей таможенного контроля, при ввозе в Российскую
Федерацию и вывозе из нее образцов дикой природы из Приложений Конвенции.
Таким образом национальное законодательство позволяет контролировать международную торговлю видами животных и растений в природоохранных целях. Отметим,что необходимо издание правового акта федерального уровня, направленного на контроль и регулирование внешней
и внутренней торговли объектами животного и растительного мира.
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В связи с отсутствием в настоящее время систематизированных документов и методических рекомендаций, направленных на осуществление таможенного оформления объектов животного и растительного мира,
включенных в Конвенцию, авторы предлагают заинтересованным лицам
руководствоваться нормативно-правовыми ориентирами, обобщенными
в главе 2.
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2

Таможенный контроль
и таможенное оформление
объектов дикой природы

В этой главе используются следующие основные понятия.
Конвенция — Конвенция о международной торговле видами дикой фауны
и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), Вашингтон, 1973.
Вид — любой вид, подвид или географическая популяция (группа особей одного вида, обитающая на определенной территории).
К образцам относятся живые растения или животные, мертвые растения или животные, любые легко опознаваемые части растений и животных (рога, шкуры, перья, цветы, листья и т. п.), дериваты растений и животных, относящиеся к видам, подпадающим под действие Конвенции.
Дериват — производное от животных или растений (яйца, икра, семена и т.п.), а также продукты их переработки (галантерейные изделия,
украшения, произведения искусства, пищевые продукты, медицинские
и биологические препараты, настойки, вытяжки, экстракты и т. п.).
Сторона — государство, для которого Конвенция вступила в силу.
Список стран-участниц Конвенции приведен в Приложении 1 данного
издания .
Торговля — экспорт, реэкспорт, импорт и интродукция из моря.
Экспорт — вывоз образцов с таможенной территории Российской Федерации за границу без обязательства об обратном ввозе.
Импорт — ввоз образцов на таможенную территорию Российской Федерации из-за границы без обязательства об обратном вывозе.
Реэкспорт — экспорт любого образца, который ранее был импортирован.
Интродукция из моря — ввоз на территорию Российской Федерации
образцов животных и растений, добытых в морской среде, не находящейся под юрисдикцией какого-либо государства, судами, плавающими под
флагом Российской Федерации.
Приложение I — Приложение I СИТЕС, включающее все виды, находящиеся под угрозой исчезновения, торговля которыми оказывает или
может оказать на их существование неблагоприятное влияние.
Ввоз и вывоз таких видов в коммерческих целях запрещен, за исключением экземпляров, являющихся вторым поколением при размножении
животных в питомниках (включая зоопарки), зарегистрированных в установленном порядке Секретариатом СИТЕС.
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Включенные в Приложение I образцы видов животных, выведенных
в неволе в коммерческих целях, или включенные в Приложение I виды
растений, искусственно выращенных в коммерческих целях, по решению
Административного органа СИТЕС могут считаться образцами видов,
включенных в Приложение II.
Приложение II — Приложение II СИТЕС, включающее виды, которые в данное время необязательно находятся под угрозой исчезновения,
но могут оказаться под такой угрозой, если торговля образцами таких видов не будет строго регулироваться в целях недопущения такого использования, которое несовместимо с их выживанием.
Приложение III — Приложение III СИТЕС включает все виды, которые по определению любой Стороны подлежат регулированию в пределах
ее юрисдикции в целях предотвращения или ограничения их эксплуатации и в отношении которых необходимо сотрудничество других стран
в контроле над торговлей.
Российской стороной никакие виды в Приложение III не включены.
Таксоны *, внесенные в Приложения I, II, III, доведены письмом ФТС
России от 14.01.2008 № 06-70/624 «О направлении информации».
Виды животных и растений, внесенные в Приложения I, II, III, встречающиеся на территории Дальневосточного региона, указаны в Приложении 2 данного издания.
Разрешение СИТЕС — разрешительный документ (разрешение или
сертификат), выдаваемый компетентными органами на право ввоза и вывоза образцов видов животных и растений, внесенных в Приложения СИТЕС. Информация, которая должна содержаться в разрешении СИТЕС,
приведена в Приложении 3 данного издания.
В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования от 02.09.2004 № 9 «О разрешительной деятельности
в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования» выдача
разрешений СИТЕС на вывоз из Российской Федерации производится
для образцов Приложений I, II и III, а на ввоз — для образцов Приложения I и в случаях интродукции из моря.
Разрешения СИТЕС на экспорт действительны сроком не более 6 месяцев, на импорт — 12 месяцев.
Указанные сроки установлены для завершения любых действий по экспорту и импорту, включающих транспортировку образцов и прохождение
их через таможенную границу страны-экспортера и страны-импортера.
* Таксон — любая систематическая категория: вид, род, семейство, отряд и т. д.
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В Российской Федерации каждое разрешение СИТЕС оформляется на
бланке установленного образца в четырех экземплярах, с защитной маркой СИТЕС на первом экземпляре (оригинал), подписывается уполномоченным должностным лицом и скрепляется печатью Административного
органа СИТЕС в России. Для каждой партии образцов оформляется отдельное разрешение СИТЕС. Правила оформления разрешения СИТЕС
приведены в Приложении 4 данного издания.
Оформленные разрешения СИТЕС (оригинал и две копии) выдаются
заявителю либо высылаются почтой. В Административном органе СИТЕС хранится копия разрешения с прилагаемыми к нему материалами.
Первый экземпляр (оригинал) разрешения СИТЕС с защитной маркой следует вместе с образцом, второй экземпляр разрешения заявитель
передает в таможенный орган Российской Федерации, а третий экземпляр разрешения остается у заявителя.
Научный орган СИТЕС — национальный научный орган, назначенный в соответствии со Статьей IX Конвенции.
Постановлением Правительства от 04.05.2008 № 337, приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 02.09.2004
№ 9 «О разрешительной деятельности в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования» научными органами СИТЕС в России
определены Всероссийский научно-исследовательский институт охраны
природы (ВНИИприроды), Институт проблем экологии и эволюции им.
А.Н. Северцова Российской Академии Наук, а также Межведомственная
ихтиологическая комиссия Минсельхоза России, МПР России и Российской Академии Наук (по согласованию).
Административный орган СИТЕС — национальный административный орган, обеспечивающий выполнение обязательств, вытекающих из
Конвенции, в отношении видов дикой фауны и флоры, находящихся под
угрозой исчезновения, и уполномоченный выдавать разрешения СИТЕС,
назначенный в соответствии со Статьей IX Конвенции. В России действуют два Административных органа СИТЕС.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.05.2008 №
337 «О мерах по обеспечению выполнения обязательств Российской Федерации, вытекающих из Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта
1973 г., в отношении видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, кроме осетровых видов рыб» Административным органом, обеспечивающим выполнение обязательств Российской Федерации,
вытекающих из Конвенции в отношении видов дикой фауны и флоры, на-
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ходящихся под угрозой исчезновения, кроме осетровых видов рыб (далее —
Административный орган СИТЕС в России), определена Федеральная
служба по контролю в сфере природопользования Российской Федерации.
Образец бланка разрешения Административного органа СИТЕС
в России утвержден приказом Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования от 02.09.2004 № 9 «О разрешительной деятельности
в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования» и приведен в Приложении 5.
Форма сертификата для реэкспорта утверждена приказом Росприроднадзора от 29.05.2007№ 144. Образец бланка сертификата для реэкспорта
доведен до заинтересованных лиц письмом ФТС России от 11.07.2007 №
06-70/25813 «Об образцах бланков» и приведен в Приложении 6.
Согласно постановлению Правительства РФ от 26.09.2005 № 584 «О
мерах по обеспечению выполнения обязательств Российской Федерации,
вытекающих из Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г., в
отношении осетровых видов рыб» административным органом, обеспечивающим выполнение обязательств РФ, вытекающих из этой Конвенции,
в отношении осетровых видов рыб СИТЕС в России (далее — Административный орган СИТЕС в России) определена Федеральная служба по
ветеринарному и фитосанитарному надзору.
Образец бланка разрешения/сертификата Административного органа СИТЕС в России в отношении осетровых видов рыб доведен письмом
ФТС России от 12.05.2006 г. № 06-70/16426 «О временной форме бланка
разрешения/сертификата СИТЕС», приведен в Приложении 7.

2.1. Порядок таможенного оформления товаров,
подпадающих под действие Конвенции
В соответствии со статьями 60 и 72 Таможенного кодекса Российской
Федерации таможенное оформление товаров начинается:
— при ввозе товаров — в момент представления таможенному органу
документов и сведений, предоставляемых при прибытии товаров и транспортных средств на таможенную территорию Российской Федерации,
либо при представлении предварительной таможенной декларации;
— при вывозе товаров — в момент представления таможенной декларации, либо совершения иных действий, свидетельствующих о намерении лица осуществить таможенное оформление.
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Согласно ст.13 Таможенного кодекса РФ товары, ограниченные
к ввозу на таможенную территорию Российской Федерации, допускаются
к ввозу при соблюдении требований и условий, установленных международными договорами РФ или законодательством РФ.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.05.2008
№ 337 вывоз с территории РФ видов животных и растений, их частей или
дериватов, подпадающих под действие Конвенции, кроме осетровых видов рыб, допускается при наличии разрешения (сертификата) Административного органа СИТЕС в России, а ввоз таких видов животных и растений
на территорию РФ — в предусмотренных Конвенцией случаях при наличии разрешительных документов Административного органа СИТЕС
или другого компетентного органа государства-экспортера и разрешения
(сертификата) СИТЕС Административного органа СИТЕС в России.
Ввоз на территорию Российской Федерации или других государств,
подпадающих под действие Конвенции видов животных и растений, их
частей или дериватов, добытых в открытом море судами, плавающими
под флагом Российской Федерации, допускается при наличии разрешения СИТЕС Административного органа СИТЕС в России.
Согласно перечням сведений, указанным в статьях 73—76 Таможенного кодекса РФ, представляемым при перевозке товаров, перевозчик должен сообщить таможенному органу о наличии товаров, ввоз
которых на таможенную территорию запрещен или ограничен. То есть
при перемещении образцов СИТЕС перевозчик обязан уведомить об
этом таможенный орган. Согласно перечням документов, указанным
в данных статьях Таможенного кодекса, предоставление разрешения СИТЕС при этом не требуется. Однако, исходя из положений ст.
13 Таможенного кодекса РФ и постановления Правительства РФ от
04.05.2008 № 337, считаем, что предоставление разрешения СИТЕС
при прибытии на территорию Российской Федерации необходимо.
В соответствии с Таможенным кодексом РФ разрешение СИТЕС
представляется при оформлении разрешения на внутренний таможенный
транзит и в момент декларирования.
Порядок предоставления разрешений СИТЕС при оформлении внутреннего таможенного транзита.
Если декларирование товаров производится не на таможенном посту
в пункте пропуска, то в данном таможенном посту оформляется внутренний таможенный транзит до таможенного органа, в котором товары бу-
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дут задекларированы.Согласно ст. 80 Таможенного кодекса РФ одним из
условий выдачи разрешения на внутренний таможенный транзит товаров
является представление разрешения в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Перемещение этих товаров по таможенной территории Российской Федерации допускается при наличии указанных
разрешений.
Как уже указывалось выше, вывоз с территории Российской Федерации видов животных и растений, их частей или дериватов, подпадающих
под действие Конвенции, допускается при наличии разрешения Административного органа СИТЕС в России, а ввоз таких видов животных и
растений на территорию Российской Федерации — в предусмотренных
Конвенцией случаях при наличии разрешения СИТЕС, выданного административным органом СИТЕС или другим компетентным органом
страны-экспортера, и разрешения СИТЕС, выданного Административным органом СИТЕС в России.
Порядок представления документов при оформлении разрешения на
транзит выглядит следующим образом.
1. Если ввозимый образец относится к виду, включенному в Приложение I, то перевозчик (или экспедитор) для оформления процедуры
внутреннего таможенного транзита представляет в таможенный орган,
расположенный в пункте пропуска через таможенную границу (далее —
таможенный орган отправления):
а) при ввозе с территории иностранного государства — разрешение
СИТЕС на импорт, выданное Административным органом СИТЕС в России и разрешение СИТЕС на экспорт (или реэкспорт), выданное Административным органом СИТЕС страны-экспортера;
б) при интродукции из моря — разрешение СИТЕС, выданное Административным органом СИТЕС в России.
2. Если образец относится к виду, включенному в Приложение II, то
перевозчик (или экспедитор) для оформления процедуры внутреннего таможенного транзита представляет в таможенный орган отправления:
а) при ввозе с территории иностранного государства — разрешение
СИТЕС на экспорт (или реэкспорт), выданное Административным органом СИТЕС страны-экспортера;
б) при интродукции из моря — разрешение СИТЕС, выданное Административным органом СИТЕС в России.
3. Если образец относится к виду, включенному в Приложение III, то
перевозчик (или экспедитор) для оформления процедуры внутреннего таможенного транзита представляет в таможенный орган отправления:
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а) при ввозе из государства, включившего этот вид в Приложение III *
СИТЕС, — разрешение СИТЕС на экспорт (или реэкспорт), выданное
Административным органом СИТЕС страны-экспортера;
б) при ввозе из государства, не включавшего данный вид в Приложение III СИТЕС, — сертификат о стране происхождения, выданный Административным органом СИТЕС страны-экспортера.
4. После проверки разрешений СИТЕС и выдачи разрешения на внутренний таможенный транзит оригиналы и копии разрешений СИТЕС
возвращаются перевозчику (или экспедитору). К листу транзитной декларации, остающемуся в таможне отправления, прилагается заверенная
должностным лицом копия разрешения СИТЕС.
Оформление внутреннего таможенного транзита вывозимых товаров
производится только в случаях вывоза товаров, имеющих статус иностранных. При оформлении разрешения на внутренний таможенный транзит
из места нахождения иностранных образцов СИТЕС при их декларировании до места вывоза с таможенной территории Российской Федерации
необходимо предъявление разрешения СИТЕС на экспорт (реэкспорт),
выданного Административным органом СИТЕС в России.
Порядок предоставления разрешений СИТЕС при декларировании товаров.
Согласно Таможенному кодексу РФ товары, перемещаемые через таможенную границу, подлежат декларированию таможенным органам.
Декларирование товаров производится путем заявления таможенному
органу в таможенной декларации сведений о товарах, об их таможенном
режиме и других сведений, необходимых для таможенных целей. Подача
таможенной декларации должна сопровождаться представлением в таможенный орган документов, подтверждающих заявленные в таможенной
декларации сведения. Одними из основных документов, представляемых
при декларировании товаров, являются разрешения, подтверждающие
соблюдение ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности.
Декларирование товаров физическими и юридическими лицами регулируется различными нормативными актами Российской Федерации.
*

Страны, включившие вид в Приложение III СИТЕС, приведены в скобках после русского названия в «Перечне видов животных и растений, подпадающих под действие Конвенции СИТЕС», доведенном письмом ФТС России от 14.01.2008 № 06-70/624 «О направлении информации».
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2.2. Особенности декларирования объектов
дикой природы, подпадающих под действие
Конвенции
Декларирование образцов СИТЕС физическими лицами
В соответствии с п. № 8 Положения о порядке таможенного оформления товаров, перемещаемых через таможенную границу РФ физическими
лицами для личного пользования, утвержденного постановлением Правительства РФ от 27.11.2003 № 715 и письмом ФТС России от 03.05.2006
№ 01-06/15085 «О перечне товаров, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации декларированию в письменной форме» объекты дикой флоры и фауны, находящиеся под угрозой исчезновения, их части и полученная из них продукция (образцы видов, внесенных
в Приложения Конвенции по международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), подлежат
обязательному декларированию в письменной форме при их перемещении
физическими лицами через таможенную границу РФ для личного пользования в ручной клади, сопровождаемом и несопровождаемом багаже.
Согласно п.№ 9 вышеуказанного Положения декларирование в письменной форме осуществляется на бланках таможенной декларации (далее
— пассажирская таможенная декларация). Форма бланка и порядок заполнения пассажирской таможенной декларации утверждены приказом
ФТС России от 30.11.2007 № 1485 «Об утверждении формы пассажирской
таможенной декларации и порядка ее заполнения».
В соответствии с данным Порядком при ввозе и вывозе образцов СИТЕС в п. № 3.8 пассажирской таможенной декларации «Объекты флоры
и фауны, их части и полученная из них продукция» в графе ставится отметка «Да», а в таблице п. № 4.1 вписывается название животного или
растения, описание образца, номер и дата выдачи разрешения СИТЕС
и орган, его выдавший, количество образцов СИТЕС и их стоимость.
Декларирование образцов СИТЕС юридическими лицами
В соответствии с приказом ФТС России от 04.09.2007 № 1057 «Об
утверждении Инструкции о порядке заполнения грузовой таможенной
декларации и транзитной декларации» в графе 31 ГТД в целях исчисления
и взимания таможенных платежей и обеспечения соблюдения запретов и
ограничений, необходимо указать сведения о декларируемых товарах, по-
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зволяющие идентифицировать товары для таможенных целей, и относить
их к одному десятизначному классификационному коду по ТН ВЭД России. Таким образом, при декларировании ввозимых и вывозимых диких
животных и растений, их частей и дериватов, в графе 31 ГТД должно быть
указано научное название вида животного или растения, описание перевозимых образцов, их количество.
В случае перемещения объектов СИТЕС и представления с ГТД разрешения СИТЕС в соответствии с приказами ФТС России от 04.09.2007 №
1057 и от 21.08.2007 № 1003 «О классификаторах и перечнях нормативносправочной информации, используемых для таможенных целей» номер
и дата выдачи разрешения СИТЕС указываются в графе 44 грузовой таможенной декларации под номером 6. При этом перед указанием реквизитов разрешения СИТЕС (после порядкового номера) ставится код документа 6081.
Как отмечалось выше, после оформления разрешения СИТЕС четыре
его экземпляра распределяются следующим образом: оригинал и две копии
выдаются заявителю, одна копия остается в Административном органе.
Возникает вопрос: в какой момент и какие экземпляры разрешения СИТЕС представляются в таможенные органы при декларировании образцов
СИТЕС, т.к. в нормативных документах данный момент не рассмотрен.
Кроме того, не определен порядок вывоза с территории России образцов
видов, внесенных в Приложение III. Поэтому необходимо обратиться к
тексту Конвенции.
Согласно статье V Конвенции, для экспорта всякого образца видов,
указанных в Приложении III, из любого государства, включившего этот
вид в Приложение III, требуется предоставление разрешения на экспорт.
Для импорта любого образца видов, указанных в Приложении III, требуется предоставление сертификата происхождения и разрешение на экспорт,
если данный образец импортируется из государства, включившего этот вид
в Приложение III. Российской стороной никакие виды в Приложение III
не включены, однако на ее территории обитают виды, включенные в Приложение III другими странами. В соответствии с Резолюцией 12.3 СИТЕС
сертификат о происхождении для экспорта образцов, внесенных в Приложение III, выдается только Административным органом СИТЕС страныэкспортера. Другие стороны Конвенции принимают такие сертификаты
только в том случае, если они выданы вышеупомянутым органом. Административным органом СИТЕС в России во исполнение Резолюции 12.3 разработан и утвержден приказом Росприроднадзора от 29.05.2007 № 144 сертификат о происхождении. Форма бланка доведена письмом ФТС России
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от 11.07.2007 № 06-70/25813 «Об образцах бланков». Образец бланка приведен в Приложении 8.
Учитывая вышеизложенное, на наш взгляд, порядок представления
разрешений СИТЕС при декларировании ввозимых и вывозимых образцов должен быть следующим.
Порядок представления таможенному органу документов при декларировании ввозимых образцов СИТЕС
1. Если образец относится к виду, включенному в Приложение I, то
при подаче таможенной декларации декларант должен представить в таможенный орган следующие документы.
а) при ввозе с территории иностранного государства:
— оригинал и копию разрешения СИТЕС на импорт, выданные Административным органом СИТЕС России;
— оригинал разрешения СИТЕС на экспорт (или реэкспорт), выданный Административным органом СИТЕС страны-экспортера;
б) при интродукции из моря — оригинал и копию разрешения СИТЕС,
выданные Административным органом СИТЕС в России.
2. Если образец относится к виду, включенному в Приложение II, то
при подаче таможенной декларации декларант должен представить в таможенный орган следующие документы.
а) при ввозе с территории иностранного государства
— оригинал разрешения СИТЕС на экспорт (или реэкспорт), выданный Административным органом СИТЕС страны-экспортера;
б) при интродукции из моря
— оригинал и копию разрешения СИТЕС, выданные Административным органом СИТЕС в России.
3. Если образец относится к виду, включенному в Приложение III, то
при подаче таможенной декларации декларант должен представить в таможенный орган:
а) при ввозе из государства, включившего этот вид в Приложение III
СИТЕС, — оригинал разрешения СИТЕС на экспорт (или реэкспорт),
выданный Административным органом СИТЕС страны-экспортера;
б) при ввозе из государства, не включавшего данный вид в Приложение III СИТЕС, — оригинал сертификата о происхождении товаров, выданный Административным органом СИТЕС страны-экспортера.
4. После завершения таможенного оформления ввозимых образцов из
Приложения I:
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а) при ввозе с территории иностранного государства:
— оригинал разрешения СИТЕС на импорт и оригинал разрешения
СИТЕС на экспорт (или реэкспорт) возвращаются декларанту;
— копия разрешения СИТЕС на импорт и копия оригинала разрешения СИТЕС на экспорт (или реэкспорт), сверенная с оригиналом и
заверенная должностным лицом таможенного органа, подшиваются к
первому экземпляру грузовой таможенной декларации, которая хранится с комплектом всех прилагаемых документов в архиве таможенного
органа, производившего оформление, или к пассажирской таможенной
декларации;
б) При интродукции из моря:
— оригинал разрешения СИТЕС возвращается декларанту;
— копия разрешения СИТЕС подшивается к грузовой таможенной
декларации, которая хранится с комплектом всех прилагаемых документов в архиве таможенного органа, производившего оформление.
5. После завершения таможенного оформления ввозимых образцов из
Приложения II:
а) при ввозе с территории иностранного государства:
— оригинал разрешения СИТЕС на экспорт (или реэкспорт) возвращается декларанту;
— копия оригинала разрешения СИТЕС на экспорт (или реэкспорт),
сверенная с оригиналом и заверенная должностным лицом таможенного
органа, подшивается к грузовой таможенной декларации, которая хранится с комплектом всех прилагаемых документов в архиве таможенного
органа, производившего оформление, или к пассажирской таможенной
декларации;
б) при интродукции из моря:
— оригинал разрешения СИТЕС возвращается декларанту;
— копия разрешения СИТЕС подшивается к грузовой таможенной
декларации, которая хранится с комплектом всех прилагаемых документов в архиве таможенного органа, производившего оформление.
6. После завершения таможенного оформления ввозимых образцов из
Приложения III:
а). при ввозе из государства, включившего этот вид в Приложение III
СИТЕС:
— оригинал разрешения СИТЕС на экспорт (или реэкспорт) возвращается декларанту;
— ксерокопия оригинала разрешения СИТЕС на экспорт (или реэкспорт), сверенная с оригиналом и заверенная должностным лицом
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таможенного органа, подшивается к грузовой таможенной декларации,
которая хранится с комплектом всех прилагаемых документов в архиве
таможенного органа, производившего оформление, или к пассажирской
таможенной декларации;
б) при ввозе из государства, не включавшего данный вид в Приложение III СИТЕС:
— копия сертификата о происхождении товаров подшивается к грузовой таможенной декларации, которая хранится с комплектом всех
прилагаемых документов в архиве таможенного органа, производившего
оформление, или к пассажирской таможенной декларации.
7. В случае ввоза образцов СИТЕС в составе передвижной выставки
или цирка по сертификату передвижной выставки оригинал сертификата
после заполнения графы «Заполняется в пункте пересечения таможенной
границы при въезде в страну» возвращается декларанту. При этом к грузовой таможенной декларации подшивается ксерокопия сертификата передвижной выставки, сверенная с оригиналом и заверенная должностным
лицом таможенного органа.
Порядок представления документов при декларировании вывозимых образцов СИТЕС
1. Если образец относится к виду, включенному в Приложение I или
II, то при подаче таможенной декларации декларант должен представить
в таможенный орган оригинал и копию разрешения СИТЕС на экспорт
(или для реэкспорта), выданные Административным органом СИТЕС
в России.
2. Если образец относится к виду, включенному в Приложение III, то
при подаче таможенной декларации декларант должен представить в таможенный орган оригинал и копию сертификата о происхождении, выданные Административным органом СИТЕС в России.
3. После осуществления проверки при таможенном оформлении вывозимых образцов в оригинале и копии разрешения СИТЕС
на экспорт (или для реэкспорта) или сертификата о происхождении, должностное лицо таможенного органа проставляет следующие
отметки:
а) в графе «Подтверждение вывоза (экспорта/реэкспорта)» вписывает
названия образцов и их фактическое количество;
б) в графе «Заполняется в пункте пересечения таможенной границы
Российской Федерации» вписывает:
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— название таможенного органа, в котором производилось таможенное оформление вывозимых образцов, и дату заполнения;
— номер коносамента, авианакладной или другого товаросопроводительного документа (для юридических лиц), либо номер пассажирской
таможенной декларации (для физических лиц);
— ставит свою подпись и заверяет ее личной номерной печатью.
4. После завершения таможенного оформления вывозимых образцов
из Приложений I и II:
— оригинал разрешения СИТЕС на экспорт (или для реэкспорта) возвращается декларанту;
— копия разрешения СИТЕС на экспорт (или для реэкспорта)
подшивается к грузовой таможенной декларации, которая хранится с
комплектом всех прилагаемых документов в архиве таможенного органа, производившего оформление, или к пассажирской таможенной
декларации.
5. После завершения таможенного оформления вывозимых образцов
из Приложения III:
— оригинал сертификата о происхождении возвращается декларанту;
— копия сертификата о происхождении подшивается к грузовой таможенной декларации, которая хранится с комплектом всех прилагаемых
документов в архиве таможенного органа, производившего оформление,
или к пассажирской таможенной декларации.
Порядок проведения проверки таможенными органами разрешения СИТЕС
1. При проведении таможенного оформления ввозимых образцов
СИТЕС должностными лицами таможенных органов РФ, помимо иных
действий, осуществляется проверка правильности заполнения бланка
разрешения СИТЕС, а именно:
а) наличие и подлинность подписей и печатей на оригинале и копиях
разрешения СИТЕС;
б) срок действия разрешения СИТЕС (на экспорт — 6 месяцев, а на
импорт и для передвижных выставок и цирков — 12 месяцев);
в) отсутствие исправлений, изменений и вычеркиваний, если такие
исправления или вычеркивания не заверены печатью и подписью Административного органа СИТЕС, выдавшего документ;
г) соответствие печати и подписи руководителя Административного
органа СИТЕС в России или его заместителей на разрешении СИТЕС
на импорт образцам печати и подписей лиц, имеющих право подписи
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соответствующих разрешений СИТЕС, официально доведенными ФТС
России;
д) наличие отметок в разрешении СИТЕС на экспорт, свидетельствующих о проведении таможенного контроля, проставленных сотрудниками таможенных органов экспортирующего государства;
е) соответствие ввозимого товара разрешению;
ж) соответствие количества ввозимых образцов количеству образцов,
указанных в подграфе «Quantity» графы «Export Endorsement» (или аналогичной ей) разрешения СИТЕС на экспорт, выданного Административным органом СИТЕС страны-экспортера;
з) соответствие контейнеров для животных рекомендациям СИТЕС, а
в случае авиаперевозки — правилам ИАТА. Перевозка животных в несоответствующей таре не допускается;
и) другие характеристики.
2. При проведении таможенного оформления вывозимых образцов
СИТЕС должностными лицами таможенных органов РФ, помимо иных
действий, осуществляется проверка правильности заполнения бланка
разрешения СИТЕС по следующим критериям:
а) наличие и подлинность подписей и печатей на оригинале и копиях
разрешения;
б) срок действия разрешения (6 месяцев, а для передвижных выставок
и цирков — 12 месяцев);
в) отсутствие исправлений, изменений и вычеркиваний, если такие
исправления или вычеркивания не заверены печатью и подписью Административного органа СИТЕС, выдавшего документ;
г) соответствие печати и подписи руководителя Административного
органа СИТЕС в России или его заместителей на разрешении СИТЕС
на экспорт образцам печати и подписей лиц, имеющих право подписи
соответствующих разрешений СИТЕС, официально доведенными ФТС
России;
д) соответствие вывозимого товара разрешению;
е) количество вывозимых образцов (оно не должно превышать количества, указанного в графе «Количество экземпляров или вес» разрешения СИТЕС, выданного Административным органом СИТЕС в
России);
ж) соответствие контейнеров для животных рекомендациям СИТЕС,
а в случае авиаперевозки — правилам ИАТА. Перевозка животных в несоответствующей таре не допускается;
з) другие характеристики.
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Исключения из Конвенции СИТЕС в отношении перемещения через таможенную границу отдельных объектов флоры и фауны
Конвенцией предусмотрены несколько вариантов перемещения образцов СИТЕС, при которых предоставление разрешений СИТЕС не
требуется, например:
1. При предоставлении выданного Административным органом удостоверяющего сертификата о том, что данный образец был добыт до даты, когда положения настоящей Конвенции стали применяться к такому образцу.
2.Образцы являются личным или домашним имуществом.
Во время Конференции Сторон СИТЕС, проходившей в октябре 2004 г.,
была принята Резолюция 13.7, касающаяся контроля над экспортом, реэкспортом, импортом личных вещей и предметов домашнего обихода.
Согласно данной резолюции Стороны не должны требовать экспортные
разрешения или реэкспортные сертификаты для личных вещей или предметов домашнего обихода, которыми являются неживые образцы животных и растений, их части или дериваты, включенные в Приложение II, за
исключением:
а) тех случаев, когда Сторона, участвующая в торговле, информирует
через сайт Секретариата или через Извещение Секретариата о том, что
она требует такие документы;
б) когда количество превышает установленные лимиты для следующих видов:
— икра осетровых видов рыб (Acipenseriformes spp.)—не более 250 г. на
человека;
— ударные музыкальные инструменты, сделанные из растений семейства кактусовых (Cactaceae spp.) — не более трех штук на человека;
— изделия из крокодила— не более четырех изделий на человека;
— раковины стромбус (Strombus gigas)— не более трех раковин на человека;
— морские коньки (Hippocampus spp.)— не более четырех образцов на
человека;
— раковины гигантских двустворчатых моллюсков (Tridacnidae spp.)—
не более трех образцов, каждый из которых целая раковина или две створки одной раковины (не более трех килограмм на человека).
Термин «личное имущество и предметы домашнего обихода» при этом
означает образцы, которые:
а) являются личной собственностью или были приобретены для некоммерческих целей;
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б) приобретены законно,
в) при импортировании, экспортировании или реэкспортировании
были надеты, переносились или были включены в личный багаж, или являлись предметами домашнего обихода.
3. В случае предоставления удостоверения, выданного Административным органом страны-экспортера, о том, что особь вида животных была
рождена в неволе или образец вида растений был разведен искусственно.
4. При передвижении образцов, которые являются частью передвижного зоологического сада, цирка, зверинца, выставки растений или другой передвижной выставки.
5. При некоммерческих передачах на время, в дар или к обмену между
учеными или научными учреждениями, зарегистрированными в Административных органах их государств, образцами гербариев, другими законсервированными, высушенными или залитыми музейными экспонатами
и живым растительным материалом, носящим клеймо, выданное или
утвержденное Административным органом.
Российским законодательством также оговорено большинство из вышеуказанных исключений.
Так, Административным органом СИТЕС в России во исполнение
Резолюции 12.3 разработан и утвержден приказом Росприроднадзора от
29.05.2007 № 144 преконвенционный сертификат, удостоверяющий, что
образец был добыт до даты, когда положения Конвенции стали применяться к такому образцу. Форма бланка доведена письмом ФТС России
от 11.07.2007 № 06-70/25813 «Об образцах бланков». Образец бланка приведен в Приложении 9.
Согласно постановлению Правительства РФ от 26.09.2005 № 584,
допускается без предъявления разрешения Административного органа
по Конвенции в Российской Федерации в отношении осетровых видов
рыб вывоз с территории РФ и ввоз на территорию РФ физическими лицами икры осетровых видов рыб в специально маркированной упаковке
в количестве не более 250 г. на одного человека независимо от возраста.
В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования от 28.12.2004 № 04-34/1718, положения которого
доведены письмом ФТС России от 11.04.2005 № 06/59/11044 «О Резолюции 13.7 СИТЕС», при импорте образцов Приложения II, находящихся
в личной собственности, Российская Федерация будет придерживаться
рекомендаций Резолюции 13.7 СИТЕС, за исключением срезанных цветов, на ввоз которых требуется разрешение Административного органа
страны-экспортера. При вывозе из России образцов из Приложения II,
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находящихся в личной собственности, в Российской Федерации сохраняется прежний режим выдачи экспортных разрешений.
Согласно разъяснению Административного органа СИТЕС в России,
таможенное оформление ввезенных в РФ искусственно выращенных растений, внесенных в Приложения СИТЕС и имеющих соответствующее
примечание, может осуществляться на основании карантинного сертификата, который в обязательном порядке должен содержать научное название вида, тип и количество образцов и сведения о том, что данные растения выращены в искусственных условиях.
Таким образом, учитывая исключения из Конвенции, при перемещении образцов СИТЕС через таможенную границу Российской Федерации разрешения СИТЕС не требуются в следующих случаях.
1. При вывозе с территории РФ и ввозе на территорию РФ образцов,
добытых до даты, когда положения Конвенции стали применяться к такому образцу, в случае предъявления преконвенционного сертификата,
выданного Административным органом СИТЕС в России.
2. При ввозе личных вещей или предметов домашнего обихода, которыми являются неживые образцы животных и растений, их части или дериваты, включенные в Приложение II, за исключением срезанных цветов
и случаев, когда количество превышает установленные лимиты для следующих видов:
— икра осетровых видов рыб (Acipenseriformes spp.) —не более 250 г. на
человека;
— ударные музыкальные инструменты, сделанные из растений семейства кактусовых (Cactaceae spp.) —не более трех штук на человека;
— изделия из крокодила —не более четырех изделий на человека;
— раковины стромбус (Strombus gigas) —не более трех раковин на человека;
— морские коньки (Hippocampus spp.)— не более четырех образцов на
человека;
— раковины гигантских двустворчатых моллюсков (Tridacnidae spp.)—
не более трех образцов, каждый из которых целая раковина или две створки одной раковины, (не более трех килограмм на человека).
При вывозе с территории Российской Федерации физическими лицами
икры осетровых видов рыб в специально маркированной упаковке в количестве не более 250 г. на одного человека независимо от возраста.
3. При ввозе в РФ искусственно выращенных растений, внесенных в При-
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ложения СИТЕС и имеющих соответствующее примечание, в случае предъявления карантинного сертификата (акта государственного карантинного
фитосанитарного контроля), который в обязательном порядке должен содержать научное название вида, тип и количество образцов и сведения о том, что
данные растения выращены в искусственных условиях в стране-экспортере.
4. При вывозе с территории РФ и ввозе на нее образцов, которые являются частью передвижного зоологического сада, цирка, зверинца, выставки растений или другой передвижной выставки, в случае предъявления сертификата передвижной выставки, выданного Административным органом СИТЕС
в России. Данный сертификат действителен для многократного пересечения
границ одним живым образцом в присутствии владельца и при пересечении
границы не изымается. Срок действия сертификата — 12 месяцев.
Письмом ФТС России от 20.01.2005 № 06-59/1078 «Об образце бланка» доведен образец бланка сертификата передвижной выставки (приведен в Приложении 10).
В случае вывоза образцов СИТЕС в составе передвижной выставки
или цирка по сертификату передвижной выставки оригинал сертификата
после заполнения графы «Заполняется в пункте пересечения таможенной границы при выезде из страны» возвращается декларанту. При этом
к грузовой таможенной декларации прилагается копия сертификата передвижной выставки, сверенная с оригиналом и заверенная должностным
лицом таможенного органа.
Учитывая, что не все страны являются участницами Конвенции, отметим, что ввоз из них в Россию образцов СИТЕС не освобождает от
предоставления разрешительных документов. Для таможенного оформления образцов видов, внесенных в Приложения СИТЕС и ввозимых из
государства, не являющегося участником настоящей Конвенции, лицо,
их ввозящее, может предоставить вместо разрешения СИТЕС аналогичные документы, выданные компетентными органами такого государства
и в основном соответствующие требованиям Конвенции.
Необходимо отметить, что Конвенция допускает принятие странамиучастницами более строгих мер, чем предусмотрено СИТЕС. Именно такие меры приняли страны Европейского сообщества. Похожие процедуры ввели Япония, Австралия, США и некоторые другие государства. При
ввозе образцов СИТЕС в эти страны экспортерам необходимо заблаговременно получать соответствующие разрешения на импорт, поскольку
без их наличия ввозимые образцы будут задержаны или конфискованы
таможенными органами этих стран.
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3

Таможенный контроль объектов
СИТЕС, перемещаемых через
таможенную границу на основании
разрешительных и специальных
документов

Разрешение (сертификат) СИТЕС не может заменять другие сертификаты, разрешения, свидетельства или лицензии, необходимые для осуществления вывоза (ввоза) объектов СИТЕС в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В соответствии со ст. 66 Таможенного кодекса РФ таможенное оформление может быть завершено только после осуществления санитарнокарантинного, карантинного фитосанитарного, ветеринарного и других
видов государственного контроля ввоза товаров на таможенную территорию Российской Федерации или их вывоза с этой территории, если товары подлежат такому контролю в соответствии с федеральными законами
и иными правовыми актами РФ.
В зависимости от образца СИТЕС — растительного или животного
происхождения — и его обработки, при перемещении через таможенную
границу может потребоваться предоставление в таможенный орган разрешительных и специальных документов, подтверждающих прохождение
карантинного фитосанитарного, ветеринарного, санитарно-карантинного
контроля, а также соответствие продукции техническим регламентам, требованиям лицензирования и правилам вывоза культурных ценностей.

3.1. Основание предоставления к таможенному
оформлению разрешительных документов при
перемещении через таможенную границу объектов
животного и растительного мира
В целях таможенного контроля декларантом предоставляются к таможенному оформлению разрешительные документы в зависимости от
вида государственного контроля ввоза товаров на таможенную террито-
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рию Российской Федерации или их вывоза с этой территории, если товары подлежат такому контролю в соответствии с федеральными законами
и иными правовыми актами Российской Федерации и международными
соглашениями. Таможенные органы обеспечивают соблюдение порядка
перемещения товаров через таможенную границу, а также ведут борьбу
с контрабандой и иными преступлениями, административными правонарушениями в сфере таможенного дела, пресекают незаконный оборот
через таможенную границу видов животных и растений, находящихся под
угрозой исчезновения, их частей и дериватов; обеспечивают выполнение
международных обязательств Российской Федерации в части, касающейся таможенного дела.
Документы, подтверждающие прохождение ветеринарного контроля
Согласно ст. 9 Закона РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», ввоз
на территорию РФ (вывоз с территории), а также транзит через территорию РФ продукции животного происхождения, кормов, кормовых добавок, лекарственных средств для животных осуществляется при наличии
письменного разрешения Главного государственного ветеринарного инспектора Российской Федерации.
В ст. 14 данного закона указано, что к ввозу в РФ допускаются здоровые животные, а также продукты животноводства, полученные от здоровых животных из благополучных по заразным болезням животных государств, с соблюдением требований ветеринарного законодательства РФ
и условий, предусмотренных международными договорами с участием
Российской Федерации.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 №
327 «Об утверждении положения о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору» выдача разрешений на ввоз в Российскую
Федерацию и вывоз из нее, а также на транзит по ее территории животных,
продукции животного происхождения, лекарственных средств, кормов и
кормовых добавок для животных находится в компетенции Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).
Перечень товаров, подлежащих ветеринарному надзору, с указанием
кодов ТН ВЭД России доведен письмом ФТС России от 20.12.2006 г №
06-73/45065 «О перечне грузов, подлежащих пограничному государственному ветеринарному надзору». Данный перечень утвержден Федеральной
службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
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В соответствии с письмом Минсельхоза России от 20.01.1994
№ 19-8-05/250 «О порядке оформления экспорта и импорта животноводческих грузов в Российской Федерации» подконтрольные товары должны соответствовать ветеринарным требованиям при импорте, что подтверждается ветеринарным сертификатом общей формы
или документом, согласованным с государственной ветеринарной
службой страны-экспортера, а также соглашениям (конвенциям, договорам, протоколам и др.), заключенным в двустороннем порядке
между государственными ветеринарными службами РФ и других государств.
При ввозе образцов СИТЕС животного происхождения структурные подразделения Россельхознадзора досматривают подконтрольный груз в пункте пропуска на госгранице России и проставляют на
товаросопроводительных документах штамп: «Ввоз разрешен». Ветеринарные сопроводительные документы выдаются на месте прибытия
образцов.
Правила выдачи ветеринарных сопроводительных документов определены приказом Минсельхоза России от 16.11.2006 № 422 «Об утверждении правил организации работы по выдаче ветеринарных сопроводительных документов».
В соответствии с приказом Минсельхоза России от 16.11.2006
№ 422 при ввозе подконтрольных ветеринарному надзору грузов выдается ветеринарный сертификат форм № 6.1; 6.2; 6.3. Ветеринарные
документы на ввозимые товары животного происхождения подаются в таможенный орган вместе с таможенной декларацией и в соответствии с приказами ФТС России от 21.08.2007 № 1003 и от 04.09.2007
№ 1057; реквизиты ветеринарных документов указываются в графе
44 грузовой таможенной декларации под п.6 в категории документа
6031.
Товары животного происхождения вывозятся с территории РФ на экспорт только с ветеринарным сертификатом формы № 5, который оформляется территориальным подразделением Россельхознадзора на основании ветеринарного свидетельства, выданного ранее территориальным
управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по месту происхождения груза.
Ветеринарный сертификат в целях таможенного оформления предоставляется в таможенный орган вместе с таможенной декларацией и указывается в графе 44 грузовой таможенной декларации под п.6 в категории
документа 6032.
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Документы, подтверждающие прохождение карантинного фитосанитарного контроля
Растения, части растений, продукция растительного происхождения,
которые могут стать носителями вредных организмов или способствовать
распространению вредных организмов, согласно ст. 2 федерального закона РФ от 15.07.2000 № 99-ФЗ «О карантине растений», являются подкарантинной продукцией.
Номенклатура основной подкарантинной продукции с указанием кодов ТН ВЭД России доведена письмом ФТС России от 14.12.2006
№ 06-73/44165 «О Номенклатуре товаров, подлежащих карантинному
фитосанитарному контролю». Данный перечень утвержден Федеральной
службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
В соответствии со ст. 8 закона «О карантине растений» ввоз на территорию Российской Федерации и вывоз из нее подкарантинной продукции
в случаях, предусмотренных правилами и нормами обеспечения карантина
растений, разрешаются, если имеется фитосанитарный сертификат или карантинный сертификат (акт государственного карантинного фитосанитарного контроля), которые должны удостоверять отсутствие в подкарантинном материале карантинных вредителей, болезней растений и сорняков.
При этом каждая партия подкарантинной продукции, вывозимой с территории России, сопровождается фитосанитарным сертификатом, а ввезенной на территорию России сопровождается карантинным сертификатом (актом государственного карантинного фитосанитарного контроля).
Согласно Международному стандарту по фитосанитарным мерам
(МСФМ) № 12, с целью упрощения торговли и исключения применения
неоправданных мер, которые бы представляли препятствия для торговли
на международном уровне, гармонизированы фитосанитарные меры.
Фитосанитарные сертификаты выдаются для свидетельствования
того, что грузы растительного происхождения или другие подкарантинные материалы отвечают специфичным фитосанитарным импортным
требованиям и соответствуют удостоверяющему заявлению сертификата
соответствующего образца. Фитосанитарные сертификаты должны выдаваться только с этой целью.
Импортирующие страны не должны требовать фитосанитарные сертификаты для растительных продуктов, которые прошли обработку таким образом, что потенциально не могут представлять риска интродукции регулируемых вредных организмов, либо для других материалов, не
требующих применения фитосанитарных мер.
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Фитосанитарные сертификаты должны содержать информацию, касающуюся фитосанитарных вопросов. Они не должны содержать утверждения того, что соблюдены требования, касающиеся здоровья человека,
остаточных количеств пестицидов или радиоактивности, и коммерческую информацию.
Для облегчения использования перекрестных ссылок между фитосанитарными сертификатами и документами, не относящимися к фитосанитарной сертификации (например, сертификаты СИТЕС), к фитосанитарному сертификату может быть прикреплено письменное уведомление,
ассоциирующее этот фитосанитарный сертификат с идентификационным кодом относящегося к делу документа, требующего перекрестных
ссылок. Такое уведомление должно прикрепляться лишь в случае необходимости и не должно рассматриваться в качестве официальной части
фитосанитарного сертификата.
В соответствии со ст. 5 постановления Правительства РФ от 30.06.2004
№ 327 выдача разрешений на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из
нее, а также на транзит по ее территории подкарантинной продукции, находится в компетенции Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
Правила выдачи карантинных и фитосанитарных сертификатов
утверждены приказом Минсельхоза России от 14.03.2007 № 163 «Об организации работ по выдаче фитосанитарных сертификатов и карантинных
сертификатов».
Согласно правилам ввоза в РФ импортной подкарантинной продукции запрещается ввоз живых укорененных растений и их подземных частей с почвой,
подкарантинных материалов, зараженных карантинными организмами.
Товарные партии подкарантинной продукции, ввозимые юридическими лицами, должны сопровождаться импортным карантинным разрешением и фитосанитарным сертификатом страны-экспортера. После
проведения фитосанитарного контроля должностным лицом территориального управления Россельхознадзора в пункте пропуска на границе
выписывается карантинный сертификат (акт государственного карантинного фитосанитарного контроля), который предоставляется вместе
с грузовой таможенной декларацией при таможенном оформлении, реквизиты которого указываются в графе 44 грузовой таможенной декларации под п. 6 в категории документа 6033.
Подкарантинные материалы в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях в пункте пропуска на границе подлежат обязательному фитосанитарному контролю.
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При обнаружении в ручной клади, багаже, почтовых отправлениях
подкарантинной продукции, запрещенной к ввозу, должностное лицо
территориального управления изымает указанную продукцию. Изъятая
продукция подлежит уничтожению. На изъятую продукцию должностное
лицо территориального управления составляет акт изъятия в двух экземплярах, первый экземпляр которого вручается владельцу.
Вывоз товарных партий подкарантинной продукции производится
только при наличии фитосанитарных сертификатов, которые предоставляются при таможенном оформлении, их реквизиты указываются в грузовой таможенной декларации под п. 6 в категории документа
6034.
Документы, подтверждающие прохождение санитарно-карантиного
контроля
В соответствии со ст. 16 федерального закона РФ от 30.03.1999
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
продукция, ввозимая на территорию РФ гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами и предназначенная
для реализации населению, а также для применения (использования)
в промышленности, сельском хозяйстве, гражданском строительстве,
на транспорте, в процессе которого требуется непосредственное участие человека, допускается к ввозу на территорию РФ при наличии
санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии ее санитарным правилам.
Письмом ФТС России от 14.12.2006 № 06-73/44168 «О списке товаров, на которые должны быть оформлены санитарноэпидемиологические заключения или свидетельства о государственной регистрации при таможенном оформлении» доведен список
товаров, подлежащих санитарному контролю, с указанием кодов
позиций ТН ВЭД России. Этот список утвержден руководителем
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Образцы СИТЕС, классифицируемые
кодами ТН ВЭД России, входящими в данный список, также подлежат санитарно-эпидемиологической экспертизе. Такие образцы
должны сопровождаться санитарно-эпидемиологическими заключениями, которые предоставляются при таможенном оформлении
и указываются в графе 44 грузовой таможенной декларации под п. 6
в категории документа 6041.
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Документы, подтверждающие соответствие возимой продукции требованиям технических регламентов
Согласно ст. 29 федерального закона РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О
техническом регулировании» для помещения продукции, подлежащей
обязательному подтверждению соответствия, под таможенные режимы,
предусматривающие возможность отчуждения или использования этой
продукции в соответствии с ее назначением на таможенной территории
Российской Федерации, в таможенные органы одновременно с таможенной декларацией заявителем либо уполномоченным заявителем лицом
представляются декларация о соответствии или сертификат соответствия,
либо документы об их признании в соответствии со ст. 30 настоящего федерального закона. Представление указанных документов не требуется в
случае помещения продукции под таможенный режим отказа в пользу государства. В соответствии со ст. 281 Таможенного кодекса РФ товары, ввозимые физическими лицами для личного пользования, также не подлежат
обязательному подтверждению соответствия.
До вступления в силу соответствующих технических регламентов в соответствии со ст. 46 Федерального закона «О техническом регулировании»,
объектами контроля являются товары, включенные в перечень товаров,
подлежащих обязательной сертификации, утвержденный постановлением
Правительства РФ от 13.08.97 № 1013 «Об утверждении перечня товаров,
подлежащих обязательной сертификации, и перечня работ и услуг, подлежащих обязательной сертификации». На основании этого перечня для
осуществления таможенного контроля и таможенного оформления Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии и ФТС
России разработан список товаров, для которых требуется подтверждение
проведения обязательной сертификации при выпуске на таможенную территорию РФ, с указанием кодов ТН ВЭД России. Данный Список доведен
письмом ФТС России от 19.12.2006 № 06-73/44906 «О Списке товаров,
подлежащих обязательной сертификации». При ввозе образцов СИТЕС,
которые по коду ТН ВЭД России и описанию относятся к товарам, подлежащим обязательной сертификации (за исключением товаров, предназначенных для личного использования), в таможенные органы необходимо
предъявить сертификат соответствия, реквизиты которого указываются в
графе 44 грузовой таможенной декларации под п. 6 в категории документа
6011, или письмо Ростехрегулирования либо органа, им уполномоченного,
о том, что данный товар обязательной сертификации не подлежит, реквизиты которого указываются в категории документа 6017.
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3.2. Предоставление к таможенному оформлению
специальных документов при перемещении через
таможенную границу отдельных объектов СИТЕС
Лицензия Минэкономразвития России
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.05.2008
№ 337 «О мерах по обеспечению выполнения обязательств РФ, вытекающих из Конвенции о международной торговле видами дикой фауны
и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г.,
в отношении видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, кроме осетровых видов рыб» вывоз с территории РФ видов
дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, их частей
или дериватов, подпадающих под действие Конвенции, кроме осетровых
видов рыб, допускается при наличии лицензии Министерства экономического развития и торговли РФ, выдаваемых в порядке, установленном
законодательством России.
Согласно приказу Министерства торговли РФ от 23.11.1998 № 36
«О государственном регулировании ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации осетровых видов рыб и продукции из них,
включая икру» вывоз с территории Российской Федерации и ввоз на ее
территорию осетровых видов рыб и продукции из них, включая икру, подлежат лицензированию.
Таким образом, при вывозе образцов СИТЕС, а также при ввозе и
вывозе осетровых видов рыб и продукции из них, включая икру, в таможенные органы необходимо предоставить лицензию Минэкономразвития России.
Положение о лицензировании в сфере внешней торговли товарами
утверждено постановлением Правительства РФ от 09.06.2005 № 364.
Под лицензированием понимается административная процедура регулирования внешнеторговых операций, осуществляемая путем выдачи
документа, разрешающего экспорт (импорт) отдельных видов товаров.
Министерство экономического развития и торговли РФ через свои территориальные органы выдает лицензии участникам внешнеторговой
деятельности в соответствии с методическими указаниями, утвержденными приказом Минэкономразвития от 22.01.2007 № 14. Новым в этой
методике является то, что разовые лицензии могут теперь получать и
физические лица.
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Экспорт лицензируемых объектов СИТЕС осуществляется на основании разовых лицензий. Срок действия такой лицензии не может превышать 1 год со дня ее выдачи, а если на товар установлена квота, то срок ее
действия ограничивается календарным годом. Отсутствие лицензии является основанием для отказа в выпуске товаров таможенными органами РФ.
Лицензия не подлежит передаче лицензиатом другим лицам, не допускается внесение в нее изменений и дополнений.
В таможенный орган для регистрации предоставляется оригинал лицензии до фактического вывоза (ввоза) товаров. Оригинал лицензии может быть зарегистрирован в любом таможенном органе, если таможенное
оформление будет производиться только в этом таможенном органе. Если
таможенное оформление будет производиться в нескольких таможенных
органах, то оригинал лицензии должен быть зарегистрирован по месту
нахождения лицензиата.
Для получения лицензии на экспорт отдельных категорий товаров
растительного и животного происхождения заявитель должен обратиться
к уполномоченным Минэкономразвития России, находящимся в субъектах РФ. В графе 15 лицензии должны быть указаны реквизиты разрешения СИТЕС, выданного Административным органом по Конвенции
в РФ, а также реквизиты разрешений или заключений Росприроднадзора
на право изъятия из природы (оборот) образцов СИТЕС.
Свидетельство на право вывоза культурных ценностей и письмоподтверждение на предметы культурного назначения
Вывоз с территории РФ зоологических, орнитологических, энтомологических и других биологических коллекций и гербариев, а также изделий декоративно-прикладного искусства, изготовленных из частей диких
животных и дикорастущих растений осуществляется на основании свидетельства на право вывоза культурных ценностей.
Редкие коллекции и образцы флоры и фауны, в том числе растения,
животные и их части, независимо от способа консервации (включая гербарии, чучела, скорлупы и т.п.); и естественные препараты целых организмов, отдельных органов, их частей или систем, входят в перечень культурных ценностей, подпадающих под действие Закона РФ от 15.04.1993
№ 4804-1 «О ввозе и вывозе культурных ценностей».
Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций,
связи и охраны культурного наследия (Россвязьохранкультура), а также
территориальные органы в соответствии с Положением, утвержденным
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постановлением Правительства РФ от 06.06.2007 № 354, осуществляют
государственный контроль над вывозом (ввозом) культурных ценностей.
Таким образом, с 2008 г. Россвязьохранкультура и ее территориальные
органы оформляют в установленном порядке следующие виды разрешительных и подтверждающих документов:
1. Свидетельство на право вывоза культурных ценностей с территории
РФ (форма утверждена постановлением Правительства РФ от 27.04.2001
№ 322 «Об утверждении Положения о проведении экспертизы и контроля
над вывозом и ввозом культурных ценностей»). Это свидетельство выдается в двух экземплярах: один для заявителя, а второй для таможенных
органов. Свидетельство на право вывоза культурных ценностей с территории РФ не имеет срока действия.
2. Письмо-подтверждение, что вывозимые предметы являются предметами культурного назначения, на государственном учете не состоят, не
подпадают под действие Закона РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей» (форма справки утверждена Приказом Минкультуры Росси и от
07.08.2001 № 844).
Следует сделать вывод, что на вывоз вышеуказанных образцов, подпадающих под действие Конвенции, для целей таможенного оформления
необходимо предоставление свидетельства на право вывоза культурных
ценностей с территории РФ, или письма-подтверждения о том, что вывозимые предметы являются предметами культурного назначения. На
территории ДВФО такие документы выдаются территориальными органами Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций,
связи и охраны культурного наследия (Россвязьохранкультура), расположенных в городах: Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, Биробиджан,
Якутск, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск.
Как видно, перечисленные ограничения в основном применяются
в зависимости от кода ТН ВЭД России, которым классифицирован образец СИТЕС. Перечень основных кодов ТН ВЭД России, которыми могут быть классифицированы перемещаемые образцы СИТЕС, приведен
в Приложении 12.
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Основные правила охоты.
Порядок таможенного
оформления и таможенного
контроля вывозимых
с территории Российской
Федерации объектов охоты

В данной главе приводится краткое изложение действующих правил
охоты в РФ, а также представлены ответы на основные вопросы, возникающие в связи с вывозом с территории РФ предметов охоты.
Нормативным актом, определяющим начала и принципы охраны
и использования объектов животного мира, в том числе отнесенных
к объектам охоты на территории Российской Федерации, является федеральный закон «О животном мире» от 24 .04.1995 г.
В настоящее время в области организации охоты идет процесс совершенствования законодательства; положение об охоте и охотничьем хозяйстве не изменялось с 1960 г., а типовые правила охоты в РФ — с 1988г.
Старший возраст имеет инструкции, регламентирующие охотопользование. Возможно, будут приняты новые типовые правила охоты, но существенные изменения вряд ли могут произойти. На территории России
правила охоты устанавливаются отдельно в каждой республике, крае,
области на основании типовых правил охоты в Российской Федерации.
Правила охоты являются основным документом, который определяет порядок проведения охоты, и каждый охотник обязан знать и выполнять
установленные правилами требования. Основное назначение правил —
сохранение видового многообразия животного мира, отнесенного к объектам охоты.
Перечень видов охотничьих животных, отнесенных к объектам охоты,
может устанавливаться органом исполнительной власти в субъектах Федерации на основании перечня, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 26.12. 1995 № 1289 «О перечне объектов животного мира,
отнесенных к объектам охоты» с учетом видов охотничьих животных,
обитающих на территории этих субъектов. Добывание объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства, допускается
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только по разрешениям специально уполномоченных государственных
органов по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира и среды обитания. К постоянным объектам охоты относятся более 70 видов птиц и 60 видов млекопитающих.
Объектами животного мира также являются водные беспозвоночные,
рыбы и морские млекопитающие. Основным методом использования
данных объектов животного мира является рыбный промысел. Водные
объекты могут использоваться для охотничьего хозяйства. Это водоемы,
являющиеся местами обитания диких водоплавающих и околоводных
птиц, ценных пушных зверей, отнесенных к объектам охоты, они предоставляются в пользование гражданам и юридическим лицам, имеющим
лицензию на пользование объектами животного мира, органами исполнительной власти субъектов РФ и специально уполномоченным государственным органом управления использованием и охраной водного фонда
(ст. 141 Водного кодекса РФ).
Дикие звери и птицы, обитающие в состоянии естественной свободы
и являющиеся объектами охоты, составляют государственный охотничий
фонд. Земельные, лесные площади, водоемы, служащие местом обитания
охотничьих животных и пригодные для ведения охотничьего хозяйства,
называются охотничьими угодьями.
Охотопользователь по закону — это юридическое лицо, ведущее охотничье хозяйство на основании долгосрочной лицензии на пользование животным миром и договора о предоставлении охотничьих угодий,
а охотник — гражданин РФ, лицо без гражданства или иностранный гражданин, получившие в установленном порядке право на охоту.
На территории Российской Федерации любительская и спортивная
охота с разрешенными орудиями охоты, а также охотничьими собаками
и ловчими птицами может осуществляться всеми гражданами РФ, сдавшими испытания по правилам охоты, технике безопасности на охоте,
обращению с охотничьим оружием и уплатившими государственную пошлину в установленном размере.
Удостоверением на право охоты в Российской Федерации служат охотничьи билеты, выдаваемые общественными охотничьими организациями
или государственными органами управления охотничьего хозяйства, с отметкой этих организаций о сдаче испытаний по правилам охоты, технике
безопасности на охоте, обращению с охотничьим оружием и об уплате государственной пошлины.
Право на охоту в конкретных охотничьих угодьях дает путевка, выдаваемая организацией-охотопользователем или государственными органа-
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ми управления охотничьего хозяйства, а при охоте на лицензионные виды
животных, кроме путевки, обязательно наличие лицензии.
Охота с огнестрельным оружием разрешается при наличии разрешения на хранение и ношение этого оружия. Право осуществления любительской и спортивной охоты может быть предоставлено лицам, не являющимся гражданами РФ, по путевкам, выдаваемым в установленном
порядке. Иностранный охотник должен получить охотбилет, который
может быть выдан как региональными уполномоченными подразделениями, так и их районными отделами и районными охотоведами. Его знакомят с правилами охоты, техникой безопасности на охоте и обращении
с охотничьим оружием, под роспись.
Охотник обязан иметь при себе охотничий билет, путевку и другие
документы на право охоты. Путевка на производство охоты, а также лицензия на добычу лицензионных видов охотничьих животных, выдаются
в охотничьих угодьях конкретного охотничьего хозяйства, поэтому охотник обязан уточнить границы хозяйства.
На добычу отдельных видов животных могут устанавливаться ограничения, которые указываются в путевке. В обязанности охотника входит
соблюдение установленных норм на добычу животных, а также сроков
проведения охоты. По окончании срока действия путевка подлежит возврату по месту ее выдачи, в ней делаются соответствующие отметки о количестве добытых охотничьих животных.
Промысловая охота направлена, прежде всего, на получение продукции охотничьих животных — пушнины, мяса, шкур, пантов и т.п., но
в значительной мере занимаются ею также охотники-любители. Безусловно, для охотников-любителей представляют ценность также добываемые
ими охотничьи трофеи.

4.1. Основные правила охоты. Объекты охоты
Кто имеет право осуществлять охоту на территории Российской Федерации?
Существует общий порядок, определяющий предоставление права на охоту.
Например, право на охоту имеют все граждане Российской Федерации:
— сдавшие испытания по правилам охоты, технике безопасности на
охоте, обращению с охотничьим оружием (далее — охотничий минимум),
уплатившие государственную пошлину в установленном размере и получившие удостоверение на право осуществления охоты;
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— достигшие возраста 18 лет с разрешенным к обороту на территории
РФ охотничьим огнестрельным оружием;
— достигшие возраста 16 лет и сдавшие испытания по охотничьему
минимуму с разрешенными орудиями охоты, кроме охотничьего огнестрельного оружия.
Безоружейная охота на отдельные виды охотничьих животных может производиться гражданами независимо от возраста и без получения
удостоверения на право охоты. Удостоверением на право осуществления охоты служат охотничьи билеты, выдаваемые уполномоченными
органами в субъектах Российской Федерации или членские охотничьи билеты, выдаваемые общественными охотничьими организациями, входящими в состав общероссийских общественных организаций
(объединений) охотников и рыболовов, с отметкой этих организаций
о сдаче испытаний по охотничьему минимуму и об уплате государственной пошлины.
Право на осуществление охоты получают все охотники при наличии
следующих документов:
— охотничьего или членского охотничьего билета;
— разрешения органов внутренних дел на право хранения и ношения
охотничьего оружия при осуществлении охоты с применением охотничьего огнестрельного оружия;
— именной разовой лицензии, выдаваемой охотуправлением и охотпользователем, а также путевки на услуги, выдаваемой в предоставленные
в пользование охотничьи угодья.
Охота, осуществляемая без соответствующих документов, квалифицируется как незаконная.
Каждый охотник обязан знать, что на территории России запрещается:
— применение малокалиберных винтовок и карабинов под патрон бокового огня для любительской охоты, а также для добычи бурого медведя
и диких копытных животных;
— добыча диких копытных животных и бурого медведя в целях любительской охоты при их переправе через водоемы или с применением
самоловных орудий;
— применение на охоте пневматического оружия, луков, арбалетов,
крючьев, а также ловчих ям и настороженных ружей;
— применение на охоте незарегистрированного в органах внутренних
дел охотничьего огнестрельного оружия;
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— стрельба дробью по диким копытным животным и бурому медведю,
а также стрельба картечью по бурому медведю и благородным оленям (марал, изюбрь, европейский и кавказский олени);
— использование при любительской охоте сетей, вентерей, петель шатров, а также применение на этой охоте любых видов химических препаратов (кроме пахучих приманок), взрывчатых веществ, магнитофонов
и других воспроизводящих подманивающие звуки электронных устройств;
— применение световых устройств для добычи птиц;
— применение автомототранспортных средств для преследования
и добычи любых видов животных, а также стрельба со всех видов автомототранспортных средств, за исключением стрельбы с плавающих средств
с выключенным мотором;
— сбор яиц и разорение гнезд диких птиц, разрушение и раскопка постоянных жилищ пушных зверей.
Могут ли граждане быть лишены права на охоту?
Лишение граждан права на охоту предусмотрено Кодексом РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ). Лишение права охоты
предусмотрено за грубое или систематическое нарушение правил охоты.
Грубыми нарушениями правил охоты (браконьерством) считаются: охота
без охотничьего билета (членского охотничьего билета) или с недействительным билетом; охота на запрещенные к добыче виды охотничьих животных, охота вне сроков охоты на данный вид животного; охота в запрещенных местах (заповедниках, республиканских заказниках); охота на
диких копытных животных или бурого медведя без лицензии; охота без
договора (наряда-задания) на лицензионные виды пушных зверей; охота
с применением запрещенных орудий или способов охоты.
Дела о лишении права охоты рассматриваются по общему правилу
мировыми судьями. Срок лишения права охоты может быть назначен от
одного месяца до двух лет. Лишение права охоты не может применяться к лицам, для которых охота является основным законным источником средств к существованию. Лишение права охоты осуществляется
путем изъятия охотничьего и (или) членского охотничье-рыболовного
билета после вступления решения суда в законную силу. После истечения срока лишения специального права соответствующие документы,
изъятые у лица, подвергнутого данному виду административного наказания, подлежат возврату (статьи 3.3, 3.8, 8.37, 23.1, 27.10, 32.5, 32.6
КоАП РФ).
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Какие животные являются объектами охоты?
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.12.1995
№1289 «О перечне объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты» объектами охоты являются следующие животные:
Млекопитающие*: волк, шакал, лисица, корсак, песец, енотовидная
собака, енот-полоскун, медведи, рысь, росомаха, барсук, куницы, соболь, харза, дикие кошки, ласка, горностай, солонгой, колонок, хори,
норки, выдра, зайцы, дикий кролик, бобры, сурки, суслики, кроты, бурундуки, летяга, белки, хомяки, ондатра, водяная полевка, кабан, кабарга, дикий северный олень, косули, лось, благородный олень, пятнистый олень, лань, овцебык, муфлон, сайгак, серна, сибирский горный
козел, туры, снежный баран, гибриды зубра с бизоном и домашним
скотом.
Птицы**: гуси, казарки, утки, глухари, тетерев, рябчик, куропатки,
перепела, кеклик, фазаны, улары, пастушок, обыкновенный погоныш,
коростель, камышница, лысуха, чибис, тулес, хрустан, камнешарка, турухтан, травник, улиты, мородунка, веретенники, кроншнепы, бекасы,
дупеля, гаршнеп, вальдшнеп, саджа, голуби, горлицы.
Для традиционных нужд коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока к объектам охоты также относятся гагары, бакланы, поморники, чайки, крачки, чистиковые, кроме видов, подвидов и популяций,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красные книги
субъектов Российской Федерации.
Большая часть вышеперечисленных видов зверей и птиц, согласно
приказу Минсельхоза России от 28.04.2005 №70 «Об утверждении перечня объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, которые
отнесены к особо ценным в хозяйственном отношении», являются особо ценным в хозяйственном отношении объектам охоты. Не отнесены
к особо ценным объектам охоты следующие млекопитающие: шакал,
лисица, корсак, песец, енотовидная собака, енот-полоскун, росомаха, барсук, куницы, харза, ласка, горностай, солонгой, колонок, хори,
норки, зайцы, дикий кролик, сурки, суслики, кроты, бурундуки, летяга, белки, хомяки, ондатра, водяная полевка, и птицы: кеклик, фазаны,
улары, саджа, голуби.
* Кроме видов, подвидов и популяций, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красные книги субъектов Российской Федерации.
** Кроме видов, подвидов и популяций, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красные книги субъектов Российской Федерации.
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Какие животные, являющиеся объектами охоты, обитают на территории Дальнего Востока? Какие виды из них внесены в Красную книгу России
и Приложения СИТЕС?
На территории Дальнего Востока обитают следующие животные, являющиеся объектами охоты:
Млекопитающие: волк, лисица, песец, енотовидная собака, медведи,
рысь, росомаха, барсук, соболь, харза, дикие кошки, ласка, горностай, солонгой, колонок, хори, норки, выдра, зайцы, бобры, сурки, суслики, кроты,
бурундуки, летяга, белки, ондатра, кабан, кабарга, дикий северный олень,
косули, лось, благородный олень, пятнистый олень, снежный баран.
Птицы: гуси, казарки, утки, глухари, тетерев, рябчик, куропатки, перепела, фазаны, пастушок, камышница, лысуха, чибис, тулес, хрустан,
камнешарка, турухтан, травник, улиты, мородунка, веретенники, кроншнепы, бекасы, дупеля, гаршнеп, вальдшнеп, саджа, голуби, горлицы.
Виды данных животных, внесенные в Красную книгу России и Приложения СИТЕС, указаны в табл. 1.
Таблица 1
Объекты охоты

Русское название вида

Латинское
название вида

Статус

КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ

CLASS MAMMALIA

Волк

Волк

Canis lupus

II Прил. СИТЕС

Песец

Медновский голубой
песец

Alopex lagopus
semenovi

Красная книга России

Медведи

Бурый медведь

Ursus arctos

II Прил. СИТЕС

Белый медведь

Ursus maritimus

II Прил. СИТЕС,
Красная книга России

Гималайский, или
белогрудый медведь

Ursus thibetanus

I Прил. СИТЕС

Рысь

Рысь

Lynx lynx

II Прил. СИТЕС

Харза

Харза (из Индии)

Martes flavigula

III Прил. СИТЕС

Дикие кошки

Амурский лесной кот

Felis euptilura

II Прил. СИТЕС

Солонгой

Забайкальский
солонгой

Mustela altaica
raddei

Красная книга России

Солонгой (из Индии)

Mustela altaica

III Прил. СИТЕС

Колонок (из Индии)

Mustela sibirica

III Прил. СИТЕС

Колонок

49

4. Основные правила охоты. Порядок таможенного оформления и таможенного контроля
вывозимых с территории Российской Федерации объектов охоты

Продолжение таблицы 1
Хори

Амурский степной хорь

Mustela
eversmanni
amurensis

Красная книга России

Выдры

Речная выдра

Lutra lutra

I Прил. СИТЕС

Сурки

Прибайкальский
черношапочный сурок

Marmota
camtschatica
doppelmayeri

Красная книга России

Кроты

Японская могера

Mogera wogura

Красная книга России

Кабарга

Сибирская кабарга

Moschus
moschiferus

II Прил. СИТЕС,
Красная книга России
(сахалинский подвид)

Пятнистый
олень

Уссурийский пятнистый
олень

Cervus nippon
hortulorum

Красная книга России

Снежный баран

Снежный баран
(якутский подвид)

Ovis nivicola
lydekkeri

Красная книга России

КЛАСС ПТИЦЫ
Гуси

Казарки

CLASS AVES
Чирок-клоктун

Anas formosa

II Прил. СИТЕС,
Красная книга России

Белошей

Anser canagicus

Красная книга России

Сухонос

Anser cygnoides

Красная книга России

Пискулька

Anser erythropus

Красная книга России

Канадская алеутская
казарка

Branta canadensis
leucopareia

I Прил. СИТЕС,
Красная книга России

Американская казарка

Branta nigricans

Красная книга России

Красные утки

Хохлатая пеганка

Tadorna cristata

Красная книга России

Речные утки

Чирок-клоктун

Anas formosa

II Прил. СИТЕС,
Красная книга России

Серые
куропатки

Манчжурская бородатая
куропатка

Perdix dauurica
suschkini

Красная книга России

Улиты

Охотский улит

Tringa guttifer

I Прил. СИТЕС,
Красная книга России

Веретенники

Азиатский
бекасовидный
веретенник

Limnodromus
semipalmatus

Красная книга России

Кроншнепы

Дальневосточный
кроншнеп

Numenius
madagascariensis

Красная книга России

Бекасы

Японский бекас

Gallinago
hardwickii

Красная книга России
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4.2. Особенности таможенного оформления и таможенного контроля вывозимых объектов охот
Какие разрешительные документы необходимо предъявить в таможенные органы для вывоза из России охотничьих трофеев?
Охотничий трофей — это определенная часть отстреленной дичи.
Основными охотничьими трофеями являются:
— рога диких копытных животных;
— клыки кабанов, моржей, кабарги;
— шкуры и черепа хищных млекопитающих.
Перечень разрешительных документов, необходимых для целей таможенного оформления при вывозе охотничьих трофеев, классифицируемых
в соответствии с кодами ТН ВЭД России, приведен в Приложении 11.
В зависимости от трофея и вида животного, к которому он относится,
на вывоз из России могут потребоваться следующие документы.
1. Ветеринарный сертификат. Согласно ст. 9 Закона РФ от 14.05.1993
№ 4979-1 «О ветеринарии» вывоз с территории РФ продукции животного происхождения осуществляется при наличии письменного разрешения Главного государственного ветеринарного инспектора Российской
Федерации.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.06.2004
№ 327 «Об утверждении положения о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору» выдача разрешений на вывоз из Российской Федерации животных и продукции животного происхождения
находится в компетенции Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
Для оформления разрешения на вывоз из РФ любых охотничьих трофеев за рубеж владельцу необходимо не менее чем за 30 дней письменно
обратиться в Территориальное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Номер разрешения указывается
в ветеринарном сертификате.
Для целей таможенного оформления вывозимых из РФ охотничьих
трофеев необходимо предъявление ветеринарного сертификата, оформляемого пограничным контрольным ветеринарным пунктом.
2. Разрешение СИТЕС. При вывозе животных из РФ, а также их частей
и изделий из них (шкур, черепов, рогов, изделий из костей, зубов, когтей
в виде сувениров), внесенных в Приложения Конвенции о международ-
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ной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой
исчезновения (СИТЕС), для таможенного оформления необходимо предоставление разрешения СИТЕС на экспорт, которое оформляется Административным органом СИТЕС в России.
Таким образом, для вывоза клыков кабарги, шкур и черепов волка,
медведя, рыси необходимо заблаговременно обратиться в Административный орган СИТЕС в России для получения разрешения СИТЕС на
экспорт. А для вывоза шкурок харзы, колонка, солонгоя в указанном
Административном органе необходимо получить сертификат о происхождении.
3. Лицензия Минэкономразвития России или разрешение территориального природоохранного органа. Согласно постановлению Правительства
РФ от 04.05.2008 № 337 «О мерах по обеспечению выполнения обязательств РФ, вытекающих из Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3
марта 1973 г., в отношении видов дикой фауны и флоры, находящихся под
угрозой исчезновения, кроме осетровых видов рыб» вывоз с территории
РФ видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения,
их частей или дериватов, подпадающих под действие Конвенции, кроме
осетровых видов рыб, допускается при наличии лицензии Министерства
экономического развития и торговли РФ, выдаваемых в порядке, установленном законодательством России. Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.11.1992 № 854 «О лицензировании
и квотировании экспорта и импорта товаров (работ, услуг) на территории
Российской Федерации» по лицензиям Министерства экономического
развития и торговли РФ осуществляется экспорт диких животных, рогов,
копыт и аналогичных материалов, лекарственного сырья животного происхождения, классифицируемых кодами ТН ВЭД России 0507, 9601, 0510
00 000 0, 3001.
Таким образом, при вывозе в коммерческих целях продуктов охотничьего промысла таких, как:
- оленьи рога, копыта, когти необработанные или подвергнутые первичной обработке (без придания формы) (из кода ТН ВЭД России 0507);
- обработанные и пригодные для резьбы кость, рога оленьи, прочие материалы животного происхождения и изделия из этих материалов (включая
изделия, полученные путем формовки) (из кода ТН ВЭД России 9601);
а также при вывозе любых охотничьих трофеев из животных, внесенных в Приложения СИТЕС,— в таможенные органы необходимо предоставить лицензию Минэкономразвития России. Для получения лицензий
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следует обратиться к уполномоченным Минэкономразвития России.
Вывоз из России в некоммерческих целях охотничьих трофеев, а также единичных образцов фауны и флоры, не относящихся к видам, занесенным в Красную книгу России и Приложения СИТЕС, в соответствии
с «Временным положением о порядке принятия решений о выдаче лицензий на экспорт ресурсов животного и растительного происхождения,
выдаваемых Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации», утвержденным приказом Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования от 02.09.2004 № 9 «О разрешительной деятельности в федеральной службе по надзору в сфере природопользования», осуществляется по решению территориальных природоохранных органов.
4. Фитосанитарный сертификат. Согласно федеральному закону РФ от
15.07.2000 № 99-ФЗ «О карантине растений», объект или материал, которые могут стать носителями вредных организмов или способствовать их
распространению, являются подкарантинной продукцией.
В соответствии со ст. 8 данного закона вывоз с территории России
подкарантинной продукции в случаях, предусмотренных правилами и
нормами обеспечения карантина растений, разрешается, если имеется
фитосанитарный сертификат, который должен удостоверять отсутствие
в подкарантинном материале карантинных вредителей, болезней растений и сорняков.
Согласно номенклатуре товаров, подлежащих карантинному фитосанитарному контролю с указанием кодов ТН ВЭД России, доведенной
письмом ФТС России от 14.12.2006 № 06-73/44165 «О Номенклатуре товаров, подлежащих карантинному фитосанитарному контролю», необработанные шкуры животных с волосяным или шерстяным покровом подлежат фитосанитарному контролю.
Таким образом, при вывозе необработанных шкур медведя, волка, рыси
(код ТН ВЭД России 4103) в таможенные органы необходимо предъявить
фитосанитарный сертификат.
Для получения фитосанитарного сертификата владельцу трофея необходимо обратиться в Территориальное управление Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
Перечень документов, которые необходимо предъявить в таможенный орган при вывозе различных охотничьих трофеев, приведен в Приложении 11.
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Как иностранному охотнику получить разрешение на охоту в России?
Для иностранных граждан удостоверением на право охоты является
охотничий билет иностранного охотника. Выдачу охотничьих билетов
иностранного охотника осуществляют Департамент по охране и рациональному использованию охотничьих ресурсов Минсельхоза России и его
территориальные подразделения.
Порядок выдачи охотничьих билетов определен Инструкцией о порядке выдачи охотничьих билетов и учета охотников на территории РФ,
утвержденной приказом Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ от 25.05.1998 № 302 «О выдаче удостоверений на право охоты».
Охотничий билет иностранного охотника выдается по месту проведения охоты на срок действия контракта или приглашения на охоту.
Основанием для выдачи охотничьего билета иностранного охотника
служит заявление организующей охоту стороны, копии контракта или
приглашения на охоту и разрешения МВД России на ввоз оружия на территорию Российской Федерации (см.Приложение 13).
Охотничий билет иностранного охотника выдается после сдачи испытаний по правилам охоты, технике безопасности на охоте и обращению
с охотничьим оружием.
Какие документы нужны иностранному охотнику, чтобы ввезти в Россию свое охотничье оружие и вывезти его из России?
В соответствии с федеральным законом РФ от 13.12.1996 № 150-ФЗ
«Об оружии» охотничье оружие может ввозиться иностранными гражданами на территорию РФ при наличии приглашения юридического лица,
имеющего лицензию на охоту, контракта на охоту с указанным юридическим лицом и соответствующего разрешения Министерства внутренних дел РФ. Указанное оружие должно быть вывезено из территории РФ
в сроки, установленные контрактом или приглашением.
При этом, согласно Правилам оборота гражданского и служебного
оружия и патронов к нему на территории РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.07.1998 № 814 «О мерах по регулированию
оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации», иностранные граждане по завершении
досмотра таможенными органами Российской Федерации обязаны передать для обеспечения сохранности принадлежащие им оружие и патроны,
ввезенные для охоты, юридическим лицам, оформившим приглашения.
Временное хранение оружия и патронов, ввезенных иностранными гражданами на территорию РФ в целях охоты, участия в спортивных мероприятиях или экспонирования, производится юридическими лицами, направившими приглашения иностранным гражданам.
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5

Дальневосточные объекты СИТЕС
в законном и незаконном обороте

Объекты флоры и фауны Дальнего Востока всегда привлекали внимание
не только международные организации, но и иностранный частный бизнес,
а также мелких контрабандистов. Образцы СИТЕС, которые могут быть перемещены через таможенную границу, приведены в Приложении 12.
Перемещение объектов СИТЕС через границы Дальневосточного региона осуществлялось как в рамках культурного, научного, коллекционного обмена, так и в коммерческих целях. Перечень основных образцов
СИТЕС, перемещенных через таможенную границу Дальневосточного
региона, с разбивкой по типам образцов, приведен в таб. 2.
Таблица 2
Перечень образцов СИТЕС,перемещаемых через таможенную границу ДВ России
Описание образца

Код ТН ВЭД
России

Живые животные
Белухи

0106 12 009 0

Медведи для научно-исследовательских целей

0106 19 901 0

Каланы для научно-исследовательских целей

0106 19 901 0

Львята

0106 19 909 9

Бизоны лесные

0106 19 909 9

Цирки передвижные, включающие следующих цирковых животных:
макаки, медведи бурые, медведи гималайские, львы, тигры
бенгальские, тигры суматранские, слоны индийские

9508 10 000 0

Части животных и растений
Шкуры волка невыделанные

4103 90 900 0

Шкуры бурых медведей невыделанные

4301 80 999 9

Мясо и сало белух мороженые

0208 40 900 0

Черепа бурых медведей вываренные

0506 90 000 0

Пробы мышечной ткани медведя

0511 99 809 9

Мускусные железы кабарги свежие, охлажденные
высушенные

0510 00 000 0
3001 90 980 0
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Продолжение таблицы 2
Корни женьшеня сушеные

1211 20 000 0

Дериваты животных
Икра осетровых соленая, в том числе икра калуги и икра осетра амурского

1604 30 100 0

Калуга в кусках холодного копчения

0305 49 801 0

По данным таможенной статистики Дальневосточного региона на основании грузовых таможенных деклараций в 1998—2007 годах оформлены
объекты, внесенные в Приложения СИТЕС такие, как, медведи, белухи,
львята, соленая икра осетровых, черепа и шкуры медведей. Наиболее часто через границу перемещались цирковые животные.
Анализ данных показывает, что наиболее часто становятся объектами
незаконного вывоза с территории Дальнего Востока следующие виды животных и растений, внесенных в Приложения СИТЕС (Табл.3).
Таблица 3
Объекты незаконного вывоза с территории ДВ России
Виды, внесенные в Приложения СИТЕС

Образцы

Кашалот

Мясо, жир, спермацет, амбра, зубы,
изделия из зубов, позвонков

Белуха

Мясо, сало, шкуры, внутренности

Волк

Туши, шкуры

Медведи белый, бурый, гималайский

Живые медвежата, шкуры, мясо, лапы,
когти, клыки, головы, желчь

Речная выдра, калан

Шкурки

Амурский тигр, дальневосточный леопард,
рысь, амурский лесной кот

Шкуры, кости, туши, мясо, когти, пенисы
и все части

Сибирская кабарга

Туши, шкуры, мясо, пенисы, мускусная железа

Амурский горал

Туши, шкуры, мясо, рога, кровь

Беркут, ястреб-тетеревятник, сапсан, кречет

Птенцы и взрослые особи

Рыбный филин, белая сова

Живые особи, чучела

Калуга, амурский осётр, сахалинский осётр,
сибирский осётр

Рыбопродукция, икра осетровых видов
рыб солёная

Дальневосточная черепаха

Живые особи, яйца

Аполлон

Засушенные бабочки

Женьшень настоящий

Корни дикорастущего женьшеня
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В связи с необходимостью получения разрешительных документов
(разрешений СИТЕС, ветеринарных, фитосанитарных и других документов), выдаваемых различными государственными органами, и высокими
ценами на многие животные и растения, внесенные в Приложения СИТЕС, сложившимися в КНР, Республике Корея, Японии и других сопредельных странах, ежегодно предпринимается большое количество попыток незаконного вывоза с территории Дальнего Востока растений и диких
животных, их частей и дериватов.
Заметим,что число попыток контрабандного перемещения через таможенную границу образцов СИТЕС значительно превышает число грузовых
таможенных деклараций, по которым были оформлены подпадающие под
действие Конвенции объекты дикой природы. Так, в 2003 г. таможенными органами Дальневосточного региона было пресечено 48 попыток нелегального перемещения образцов СИТЕС, а образцы оформлены только
по 11 грузовым таможенным декларациям. Соответственно в 2004 г. было
пресечено 47 попыток, а образцы СИТЕС оформлены по 30 декларациям.
В 2005 г. число деклараций, по которым оформлялись образцы СИТЕС,
снизилось до 8. При этом пресечено 19 попыток незаконного перемещения
образцов СИТЕС. В 2006 г. образцы СИТЕС оформлены по 15 грузовым
таможенным декларациям, пресечено за этот же период 26 попыток незаконного перемещения образцов СИТЕС. В 2007 г. образцы СИТЕС были
оформлены всего по 5 таможенным декларациям, при этом пресечено
35 попыток незаконного перемещения объектов через таможенную границу. Количество основных задерживаемых образцов СИТЕС можно увидеть
на диаграмме (рис.1).
Рассматривая основные направления незаконного перемещения Дальневосточных объектов СИТЕС, наблюдаем, что основная их часть перемещается в страны Юго-Восточной Азии: КНР, Республику Корею, Вьетнам,
Японию.
Например, в КНР наиболее часто перемещают части диких животных
и растений (женьшень, мускус, желчь медведя, части тигра и др.), которые
в первую очередь используются в традиционной восточной медицине;
в КНР, Республику Корея, Вьетнам — животные и растения, обладающие
высокими биостимулирующими свойствами (лапы медведя, осетровые
виды рыб, части дальневосточной мягкотелой черепахи и др.), которые
также применяются и в восточной кухне. Немаловажным значением для
этих стран является добыча меха ценных пушных зверей (речной выдры),
а также шкур медведей и тигров.
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Рис.1. Наиболее часто задерживаемые образцы СИТЕС
Незаконное перемещение через таможенную границу живых диких
животных, а также крупных партий частей животных и их дериватов
осуществляется в специально изготовленных тайниках в контейнерах,
оборудованных двойным дном, либо двойными стенками. Например,
в автомашине за двойной стенкой контейнера было обнаружено свыше
2 тонн дериватов, в том числе 156 лап гималайского медведя и 6 штук
желчи медведя, общая сумма партии составила более 6 миллионов рублей
(к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 188 УК РФ привлечено 4 человека).
Таможенниками также была пресечена деятельность группы лиц, намеревающихся вывезти в КНР 18 гималайских медвежат.
Что касается ввоза объектов СИТЕС, то дальневосточными таможенниками неоднократно пресекался незаконный ввоз российскими туристами из стран Юго-Восточной Азии (Таиланда, Вьетнама) чучел рептилий (крокодилов, варанов), а также живых попугаев.
Надо заметить, экзотические животные и растения, чьи естественные
ареалы находятся далеко за пределами Российской Федерации: попугаи,
обезьяны и лемуры, экзотические змеи и ящерицы, — словом, животные,
содержать которых дома стало модным, — это объекты усиленного ввоза
в нашу страну за последнее время. Отсутствие контроля над их перемещением со стороны наших таможенных служб свело бы на нет значительную
долю усилий природоохранных органов в соответствующих странах.
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Рис.2. Динамика задержаний видов флоры и фауны (по годам) и возбуждения дел об НПТ, АП, УД.
Общее количество выявленных попыток незаконного перемещения
объектов флоры и фауны как включенных в приложения Конвенции, так
и не входящие в ее состав, в Дальневосточном регионе можно проследить
на диаграмме (рис.2).
От общего количества попыток незаконного перемещения видов флоры и фауны примерно 46 % приходится на объекты, включенные в Приложения СИТЕС.
Данное обстоятельство подчеркивает особую важность таких функций
таможенных органов, как борьба с контрабандой, пресечение незаконного оборота через таможенную границу видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения, их частей и дериватов.
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животных, относящихся к видам,
подпадающим под действие СИТЕС

Согласно Конвенции, запрещаются к перемещению через границы государств живые образцы СИТЕС, если условия транспортировки не соответствуют рекомендациям СИТЕС, а в случае авиаперевозки — правилам IATA.
В разрешениях СИТЕС, выдаваемых Административным органом СИТЕС
России, содержится следующий текст: «Для живых животных данное разрешение действительно только, если условия транспортировки соответствуют
рекомендациям СИТЕС, а в случае авиаперевозки — правилам IATA».
В соответствии с «Правилами перевозки живых животных IATA», принятых резолюцией 4.20 Конференции сторон СИТЕС, каждый контейнер
с живыми животными в обязательном порядке должен нести на своей наружной стороне следующую информацию:
1. Полное наименование, адрес и контактный номер грузоотправителя, получателя и номер, по которому в течение 24 часов может быть установлен контакт.
2. Научное и общеупотребительное название животного и количество
каждого животного в контейнере в соответствии со свидетельством грузоотправителя.
3. Контейнеры, с ядовитыми животными должны быть ясно помечены
«POISONOUS» («Ядовито»). Агрессивные животные или птицы, которые могут причинять ущерб через вентиляционные отверстия контейнера, должны иметь дополнительный ярлык предупреждения «This Animal
Bites» («Это животное кусается»).
Кроме того, каждый из контейнеров должен быть маркирован одной из
двух этикеток: «Live Animals» (светло-зеленая на светлом фоне) или «Laboratory
Animals» (светло-красная на светлом фоне). В дополнение к этикетке «Live
Animals» должна быть этикетка, указывающая направление «вверх» (светлокрасная или черная). Минимальный размер всех трех этикеток — 10х15 см.
Контейнеры для животных должны удовлетворять определенным требованиям, различным для разных животных. Животные, перевозимые в несоответствующей таре, должны быть конфискованы, невзирая на наличие всех
необходимых документов; в качестве причины для конфискации достаточно
самого факта транспортировки животных в несоответствующих условиях.
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Требования к контейнерам для животных, наиболее часто перевозимых
через границу России
Требования к клеткам для птиц
Клетки должны быть изготовлены из дерева, металла или пластика, затянуты сеткой. В клетке можно размещать до 50 птиц мелких видов, более
крупные виды — в пропорционально меньшем числе. В любом случае, размер клеток должен обеспечивать для всех птиц одновременно возможность
отдыхать, свободное перемещение и возможность принимать естественные
позы. Агрессивные птицы перевозятся по одной. По трем (двум для мелких
клеток) сторонам — планки, обеспечивающие зазор между клетками и другим багажом. Внутри клетки должны быть без острых углов и неровностей,
о которые могут повредиться птицы. Если данный вид сидит на ветках, то
клетка должна быть снабжена жердочками, расположенными так, чтобы
испражнения сидящих на них птиц не попадали на других птиц и в поилки.
Раздельные поилки и кормушки (кормушки могут отсутствовать у мелких
партий). Глухие стенки должны быть с вентиляционными отверстиями диаметром около 2,5 см на расстоянии около 5 см, а двери с запорами.
Специальные требования к клеткам для некоторых видов птиц
1. Клетки для крупных попугаев и других птиц крупнее 23 см.
Стенки должны быть из фанеры (толщиной минимум 1,2 см), дерева
(минимум 0,5 см) или металла. Вместо жердочек на полу должны быть
укреплены планки. Максимальное число попугаев в клетке для мелких
видов — 25. Все затянутые сеткой отверстия прикрыты легкой тканью, не
мешающей циркуляции воздуха.
2. Клетки для хищных птиц и сов.
В каждой клетке или секции клетки должно быть только по одной птице.
Высота клетки должна лишь очень немногим превышать высоту птицы. Передняя стенка клетки должна состоять из двух сеток (внутренняя пластиковая) с расстоянием между ними 4—5 см. В передней стенке дверь должна быть
минимум с двумя отверстиями около 5 см диаметром. Обязательна поилка.
Возможно также использование клетки для кошек и собак, модифицированной следующим образом:
– на дно укреплены бруски, или оно должно быть покрыто нескользящим материалом;
– дверь и вентиляционные отверстия закрыты легкой тканью, не препятствующей вентиляции, но обеспечивающей полумрак;
– клетка должна быть оборудована поилкой;
– клетка должна иметь окошки для наблюдения.
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Требования к клетке для мелких приматов
Верхние 2/3 передней стенки — глухие с вентиляционными отверстиями, нижняя 1/3 — затянута сеткой. Дно — сплошное, с емкостью для испражнений, покрытой адсорбентом; пол из деревянных брусков 2,5х2,5 см
с интервалом в 0,5—1 см. Дверью служит или передняя, или задняя стенка
целиком. Внутри — полка на 1/3 длины клетки. Поилка и кормушка укреплены на высоте, не позволяющей животным сидеть на них. Вентиляционные отверстия с закругленными краями в основании двух длинных
сторон и в верхней трети.
Для перевозки приматов также можно использовать пластиковые клетки
для домашних кошек и собак, модифицированные следующим образом:
– пол покрыт адсорбентом;
– внутри полка для отдыха.
Поилка и кормушка укреплены на высоте, не позволяющей животным
сидеть на них.
Требования к контейнеру для черепах, мелких ящериц и змей
Материал водостойкий. Размер контейнера достаточен для размещения черепах в один слой без налегания друг на друга. В контейнере —
только один горизонтальный слой секций. На верхней крышке брусок
для обеспечения вентиляции. Крышка открывается для проверки. Вентиляционные отверстия минимум 1 см диаметром по всем четырем сторонам. В одном контейнере или секции— не более чем для 10 черепах с
длиной карапакса менее 10 см, не более чем для 5 — при длине карапакса
более 10 см. В одном контейнере или секции только один вид. Ящерицы
и змеи длиннее 77 см, покрытые шипами ящерицы, взрослые гекконы,
агрессивные виды черепах и все водные черепахи перевозятся только по
одиночке. Ящериц и змей дополнительно упаковывают в прочные мешки
(не из пластика), через которые может свободно проходить воздух. Каждый мешок помечен «Poisonous» или «Non-Poisonous».
Черепах с длиной карапакса до 10 см можно перевозить в пластиковых контейнерах (до 12,7 х 12,7 х 4,5 см), помещаемых не более чем в 5 слоев в большой контейнер (до 68,6 х 28 х 22,8 см). Наружный контейнер: верхняя крышка
с бруском для обеспечения вентиляции; крышка открывается для проверки.
Вентиляционные отверстия по всем четырем сторонам. В каждом внутреннем
контейнере не более 5 черепах с длиной карапакса от 5 до 10 см и только одного
вида. Агрессивные виды и все водные черепахи — только по одиночке.
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http://fish.dvo.ru
3. Красная Книга Российской Федерации (Растения)
http://www.sevin.ru/redbook/index_pl.html
4. Список птиц Приморского края. http://www.fegi.ru/primorye/animals/bird2.htm
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Приложение 1

СПИСОК СТРАН-УЧАСТНИЦ КОНВЕНЦИИ
О МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ ВИДАМИ ДИКОЙ ФАУНЫ
И ФЛОРЫ, НАХОДЯЩИМИСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ
Название стран на
английском языке

Название стран на
русском языке

Обозн. страны
в документах
Конвенции

Дата вступления страны в
Конвенцию

Afghanistan

Афганистан

АР

28.01.1986

Albania

Албания

AL

25.09.2003

Algeria

Алжир

DZ

21.02.1984

Antigua and Barbuda

Антигуа и Барбуда

AG

06.10.1997

Argentina

Аргентина

AR

08.04.1981

Australia

Австралия

AU

27.10.1976

Austria

Австрия

AT

27.04.1982

Azerbaijan

Азербайджан

AZ

21.02.1999

Bahamas

Багамы

BS

18.09.1979

Bangladesh

Бангладеш

BD

18.02.1982

Barbados

Барбадос

ВВ

09.03.1993

Belarus

Беларусь

BY

08.11.1995

Belgium

Бельгия

BE

01.01.1984

Belize

Белиз

BZ

21.09.1981

Benin

Бенин

BJ

28.05.1984

Bhutan

Бутан

BT

13.11.2002

Bolivia

Боливия

ВО

04.10.1979

Botswana

Ботсвана

BW

12.02.1978

Brazil

Бразилия

BR

04.11.1975

Brunei Darussalam

Бруней-Даруссалам

BN

02.08.1990

Bulgaria

Болгария

BG

16.04.1991

Burkina Faso

Буркина-Фасо

BF

11.01.1990

Burundi

Бурунди

BI

06.11.1988

Cambodia

Камбоджа

KH

02.10.1997

Cameroon

Камерун

CM

03.09.1981
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Canada

Канада

CA

09.07.1975

Cape Verde

Кабо-Верде

CV

08.11.2005

Central African Republic

ЦентральноАфриканская Республика

CF

25.11.1980

Chad

Чад

TD

03.05.1989

Chile

Чили

CL

01.07.1975

China

Китай

CN

08.04.1981

Colombia

Колумбия

CO

29.11.1981

Comoros

Коморы

KM

21.02.1995

Congo

Конго

CG

01.05.1983

Costa Rica

Коста-Рика

CR

28.09.1975

Côte d'Ivoire

Кот д’Ивуар

CI

19.02.1995

Croatia

Хорватия

HR

12.06.2000

Cuba

Куба

CU

19.07.1990

Cyprus

Кипр

CY

01.07.1975

Czech Republic

Чешская республика

CZ

01.01.1993

Democratic Republic of the
Congo

Конго, Демократическая
республика

CD

18.10.1976

Denmark

Дания

DK

24.10.1977

Djibouti

Джибути

DJ

07.05.1992

Dominica

Доминика

DM

02.11.1995

Dominican Republic

Доминиканская
республика

DO

17.03.1987

Ecuador

Эквадор

ЕС

01.07.1975

Egypt

Египет

EG

04.04.1978

El Salvador

Эль-Сальвадор

SV

29.07.1987

Equatorial Guinea

Экваториальная Гвинея

GQ

08.06.1992

Eritrea

Эритрея

ER

22.01.1995

Estonia

Эстония

ЕЕ

20.10.1992

Ethiopia

Эфиопия

ET

04.07.1989

Fiji

Фиджи

FJ

29.12.1997

Finland

Финляндия

FI

08.08.1976
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France

Франция

FR

09.08.1978

Gabon

Габон

GA

14.05.1989

Gambia

Гамбия

GM

24.11.1977

Georgia

Грузия

GE

12.12.1996

Germany

Германия

DE

20.06.1976

Ghana

Гана

GH

12.02.1976

Greece

Греция

GR

06.01.1993

Grenada

Гренада

GD

28.11.1999

Guatemala

Гватемала

GT

05.02.1980

Guinea

Гвинея

GN

20.12.1981

Guinea-Bissau

Гвинея-Бисау

GW

14.08.1990

Guyana

Гайана

GY

25.08.1977

Honduras

Гондурас

HN

13.06.1985

Hungary

Венгрия

HU

27.08.1985

Iceland

Исландия

IS

02.04.2000

India

Индия

IN

18.10.1976

Indonesia

Индонезия

ID

28.03.1979

Iran

Иран

IR

01.11.1976

Ireland

Ирландия

IE

08.04.2002

Israel

Израиль

IL

17.03.1980

Italy

Италия

IT

31.12.1979

Jamaica

Ямайка

JM

22.07.1997

Japan

Япония

JP

04.11.1980

Jordan

Иордания

JO

14.03.1979

Kazakhstan

Казахстан

KZ

19.04.2000

Kenya

Кения

KE

13.03.1979

Kuwait

Кувейт

KW

10.11.2002

Kyrgyzstan

Киргизия

KG

02.09.2007

Lao People’s Democratic
Republic

Лаосская Народно-Демо- LA
кратическая Республика

30.05.2004

Latvia

Латвия

12.05.1997

LV
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Lesotho

Лесото

LS

30.12.2003

Liberia

Либерия

LR

09.06.1981

Libyan Arab Jamahiriya

Ливийская Арабская
Джамахирия

LY

28.04.2003

Liechtenstein

Лихтенштейн

LI

28.02.1980

Lithuania

Литва

LT

09.03.2002

Luxembourg

Люксембург

LU

12.03.1984

Macedonia

Македония

MK

02.10.2000

Madagascar

Мадагаскар

MG

18.11.1975

Malawi

Малави

MW

06.05.1982

Malaysia

Малайзия

MY

18.01.1978

Mali

Мали

ML

16.10.1994

Malta

Мальта

MT

16.07.1989

Mauritania

Мавритания

MR

11.06.1998

Mauritius

Маврикий

MU

27.07.1975

Mexico

Мексика

MX

30.09.1991

Monaco

Монако

MC

18.07.1978

Mongolia

Монголия

MN

04.04.1996

Montenegro

Черногория

ME

03.06.2006

Morocco

Марокко

MA

14.01.1976

Mozambique

Мозамбик

MZ

23.06.1981

Myanmar

Мьянма

MM

11.09.1997

Namibia

Намибия

NA

18.03.1991

Nepal

Непал

NP

16.09.1975

Netherlands

Нидерланды

NL

18.07.1984

New Zealand

Новая Зеландия

NZ

08.08.1989

Nicaragua

Никарагуа

NI

04.11.1977

Niger

Нигер

NE

07.12.1975

Nigeria

Нигерия

NG

01.07.1975

Norway

Норвегия

NO

25.10.1976

Palau

Палау

PW

15.07.2004
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Pakistan

Пакистан

PK

19.07.1976

Panama

Панама

РА

15.11.1978

Papua New Guinea

Папуа - Новая Гвинея

PG

11.03.1976

Paraguay

Парагвай

PY

13.02.1977

Peru

Перу

РЕ

25.09.1975

Philippines

Филиппины

РН

16.11.1981

Poland

Польша

PL

12.03.1990

Portugal

Португалия

РТ

11.03.1981

Qatar

Катар

QA

06.08.2001

Republic of Korea

Республика Корея

KR

07.10.1993

Republic of Moldova

Молдова

MD

27.06.2001

Romania

Румыния

RO

16.11.1994

Russian Federation

Россия

RU

01.01.1992

Rwanda

Руанда

RW

18.01.1981

Saint Kitts and Nevis

Сент-Китс и Невис

KN

15.05.1994

Saint Lucia

Сент-Люсия

LC

15.03.1983

Saint Vincent and the
Grenadines

Сент-Винсент
и Гренадины

VC

28.02.1989

Samoa

Самоа

WS

07.02.2005

San Marino

Сан-Марино

SM

20.10.2005

Sao Tome and Principe

Сан-Томе и Принсипи

ST

07.11.2001

Saudi Arabia

Саудовская Аравия

SA

10.06.1996

Senegal

Сенегал

SN

03.11.1977

Serbia

Сербия

RS

03.06.2006

Seychelles

Сейшелы

SC

09.05.1977

Sierra Leone

Сьерра-Леоне

SL

26.01.1995

Singapore

Сингапур

SG

28.02.1987

Slovakia

Словакия

SK

01.01.1993

Slovenia

Словения

SI

23.04.2000

Solomon Islands

Соломоновы острова

SB

24.06.2007

Somalia

Сомали

SO

02.03.1986
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South Africa

Южная Африка

ZA

13.10.1975

Spain

Испания

ES

28.08.1986

Sri Lanka

Шри-Ланка

LK

02.08.1979

Sudan

Судан

SD

24.01.1983

Suriname

Суринам

SR

15.02.1981

Swaziland

Свазиленд

SZ

27.05.1997

Sweden

Швеция

SE

01.07.1975

Switzerland

Швейцария

СН

01.07.1975

Syrian Arab Republic

Сирийская Арабская
Республика

SY

29.07.2003

Thailand

Таиланд

ТН

21.04.1983

Togo

Того

TG

21.01.1979

Trinidad and Tobago

Тринидад и Тобаго

ТТ

18.04.1984

Tunisia

Тунис

TN

01.07.1975

Turkey

Турция

TR

22.12.1996

Uganda

Уганда

UG

16.10.1991

Ukraine

Украина

UA

29.03.2000

United Arab Emirates

Объединенные Арабские
Эмираты

АЕ

09.05.1990

United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland

Соединенное
Королевство

GB

31.10.1976

United Republic of Tanzania

Танзания

TZ

27.02.1980

United States of America

Соединенные Штаты

US

01.07.1975

Uruguay

Уругвай

UY

01.07.1975

Uzbekistan

Узбекистан

UZ

08.10.1997

Vanuatu

Вануату

VU

15.10.1989

Venezuela

Венесуэла

VE

22.01.1978

Viet Nam

Вьетнам

VN

20.04.1994

Yemen

Йемен

YE

03.08.1997

Zambia

Замбия

ZM

22.02.1981

Zimbabwe

Зимбабве

ZW

17.08.1981
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ПЕРЕЧЕНЬ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ
В ПРИЛОЖЕНИЯ СИТЕС, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ *
Латинское название

Русское название

FAUNA

ЖИВОТНЫЕ

Статус

PHYLUM CHORDATA

ТИП ХОРДОВЫЕ

CLASS MAMMALIA

КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ

Order Cetacea

Отряд китообразные

Ziphiidae

Клюворыловые

Mesoplodon stejnegeri

Командорский ремнезуб

II прил. СИТЕС,
Красная книга

Ziphius cavirostris

Клюворыл

II прил. СИТЕС,
Красная книга

Physeteridae

Кашалотовые

Physeter catodon

Кашалот

Delphinidae

Дельфиновые

Delphinus delphis

Дельфин-белобочка

II прил. СИТЕС

Globicephala scammoni

Тихоокеанская гринда

II прил. СИТЕС

Grampus griseus

Серый дельфин

II прил. СИТЕС,
Красная книга

Lagenorhynchus obliquidens

Тихоокеанский дельфин

II прил. СИТЕС

Lissodelphis borealis

Северный китовидный дельфин

II прил. СИТЕС

Orcinus orca

Косатка

II прил. СИТЕС

Pseudorca crassidens

Малая, или черная, косатка

II прил. СИТЕС,
Красная книга

Stenella coeruleoalbus

Полосатый продельфин

II прил. СИТЕС

Tursiops truncatus

Афалина

II прил. СИТЕС

Monodontidae

Нарваловые

II прил. СИТЕС все виды отряда, кроме
включенных в I прил.
СИТЕС

I прил. СИТЕС

* В список включены произрастающие на территории Дальневосточного региона растения, постоянно обитающие на данной территории животные, а также пролетные и залетные
птицы и заходящие в воды Дальнего Востока рыбы и черепахи.
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Monodon monoceros

Нарвал (единорог)

II прил. СИТЕС,
Красная книга

Delphinapterus leucas

Белуха

II прил. СИТЕС

Phocoenidae

Морские свиньи

Neophocaena phocaenoides

Морская свинья бесперая

I прил. СИТЕС

Phocoena phocoena

Морская свинья обыкновенная

II прил. СИТЕС,
Красная книга
(северотихоокеанский
подвид – Ph. ph. vomerina *)

Phocoenoides dalli

Морская свинья белокрылая

II прил. СИТЕС

Phocoenoides truei

Морская свинья японская

II прил. СИТЕС

Eschrichtiidae

Серые киты

Eschrichtius robustus
(=gibbosus)

Серый кит

Balaenopteridae

Полосатиковые

Balaenoptera acutorostrata

Малый полосатик

I прил. СИТЕС

Balaenoptera borealis

Сейвал (ивасевый кит)

I прил. СИТЕС,
Красная книга (подвид –
B. b. borealis)

Balaenoptera musculus

Синий кит (голубой кит)

I прил. СИТЕС,
Красная книга
(северный подвид –
B. m. musculus)

Balaenoptera physalus

Финвал (сельдяной кит)

I прил. СИТЕС,
Красная книга
(северный подвид –
B. ph. physalus)

Megaptera novaeangliae

Горбач (горбатый кит)

I прил. СИТЕС,
Красная книга

Balaenidae

Гладкие киты

Balaena mysticetus

Гренландский кит

I прил. СИТЕС,
Красная книга

I прил. СИТЕС,
Красная книга

* В скобках после слов «Красная книга» указаны встречающиеся на территории Дальнего Востока подвиды и популяции, внесенные в Красную книгу России, при этом в Приложение СИТЕС виды включены полностью.
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Eubalaena glacialis

Южный кит

I прил. СИТЕС,
Красная книга
(японский подвид –
E. g. japonica)

Order Carnivora

Отряд хищные

Canidae

Псовые

Canis lupus

Волк

II прил. СИТЕС

Cuon alpinus

Волк красный

II прил. СИТЕС,
Красная книга

Ursidae

Медвежьи

II прил. СИТЕС —
все виды семейства,
кроме включенных
в I прил. СИТЕС

Ursus arctos

Медведь бурый

II прил. СИТЕС

Ursus maritimus

Медведь белый

II прил. СИТЕС,
Красная книга

Ursus (=Selenarctos)
thibetanus

Медведь гималайский, или
белогрудый

I прил. СИТЕС

Mustelidae

Куньи

II прил. СИТЕС —
все виды подсемейства
выдровые (Lutrinae),
кроме включенных
в I прил. СИТЕС

Enhydra lutris

Калан обыкновенный

II прил. СИТЕС

Lutra lutra

Выдра речная

I прил. СИТЕС

Martes flavigula

Харза (из Индии)

III прил. СИТЕС

Mustela altaica

Солонгой (из Индии)

III прил. СИТЕС

Mustela sibirica

Колонок (из Индии)

III прил. СИТЕС

Felidae

Кошачьи

II прил. СИТЕС —
все виды семейства,
кроме включенных
в I прил. СИТЕС и
одомашненных форм

Felis euptilura

Кот лесной амурский

II прил. СИТЕС

Lynx lynx

Рысь

II прил. СИТЕС

Panthera pardus

Леопард

I прил. СИТЕС,
Красная книга
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Panthera tigris

Тигр

Order Pinnipedia

Отряд ластоногие

Odobenidae

Моржовые

Odobenus rosmarus

Морж (из Канады)

Order Artidactyla

Отряд парнокопытные

Moschidae

Кабарожьи

Moschus moschiferus

Кабарга сибирская

Bovidae

Полорогие

Nemorhaedus caudatus

Горал амурский

CLASS AVES

КЛАСС ПТИЦЫ

Order Procellariiformes

Отряд трубконосые

Diomedeidae

Альбатросовые

Diomedea albatrus

Альбатрос белоспинный

Order Ciconiiformes

Отряд голенастые

Ciconiidae

Аистовые

Ciconia boyciana

Аист белый дальневосточный

I прил. СИТЕС

Ciconia nigra

Аист черный

II прил. СИТЕС

Threskiornithidae

Ибисовые

Nipponia nippon

Ибис японский красноногий

I прил. СИТЕС,
Красная книга

Platalea leucorodia

Колпица обыкновенная

II прил. СИТЕС,
Красная книга

Phoenicopteridae

Фламинговые

II прил. СИТЕС —
все виды семейства

Phoenicopterus roseus

Фламинго обыкновенный

II прил. СИТЕС,
Красная книга

Order Anseriformes

Отряд гусеобразные
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I прил. СИТЕС,
Красная книга
(амурский подвид —
P. t. altaica)

III прил. СИТЕС

II прил. СИТЕС,
Красная книга
(сахалинский подвид –
M. m. sachalinensis)
I прил. СИТЕС,
Красная книга

I прил. СИТЕС,
Красная книга
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Anatidae

Утиные

Anas formosa

Чирок-клоктун

II прил. СИТЕС,
Красная книга

Branta canadensis
leucopareia

Казарка канадская алеутская

I прил. СИТЕС,
Красная книга

Order Falconiformes

Отряд соколообразные

II прил. СИТЕС —
все виды отряда, кроме
включенных в I и III
прил. СИТЕС

Accipitridae

Ястребиные

Accipiter gentilis

Ястреб-тетеревятник

II прил. СИТЕС

Accipiter nisus

Ястреб-перепелятник

II прил. СИТЕС

Accipiter soloensis

Ястреб короткопалый

II прил. СИТЕС

Accipiter striatus

Перепелятник американский

II прил. СИТЕС

Accipiter virgatus (=gularis)

Ястреб-перепелятник малый

II прил. СИТЕС

Aegypius monachus

Гриф черный

II прил. СИТЕС,
Красная книга

Aquila chrysaetos

Беркут

II прил. СИТЕС,
Красная книга

Aquila clanga

Подорлик большой

II прил. СИТЕС,
Красная книга
(популяции Дальнего
Востока)

Aquila heliaca

Орел-могильник

I прил. СИТЕС,
Красная книга

Aquila nipalensis (=rapax)

Орел степной

II прил. СИТЕС,
Красная книга

Butastur indicus

Сарыч ястребиный

II прил. СИТЕС,
Красная книга

Buteo buteo

Канюк обыкновенный

II прил. СИТЕС

Buteo hemilasius

Курганник мохноногий

II прил. СИТЕС

Buteo lagopus

Зимняк, или мохноногий канюк II прил. СИТЕС

Circus aeruginosus

Лунь болотный

II прил. СИТЕС

Circus cyaneus

Лунь полевой

II прил. СИТЕС

Circus melanoleucus

Лунь пегий

II прил. СИТЕС

Circus spilonotus

Лунь азиатский

II прил. СИТЕС
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Haliaeetus albicilla

Орлан-белохвост

I прил. СИТЕС,
Красная книга

Haliaeetus leucocephalus

Орлан белоголовый

II прил. СИТЕС,
Красная книга

Haliaeetus pelagicus

Орлан белоплечий

II прил. СИТЕС,
Красная книга

Milvus migrans (=korshun)

Коршун черный

II прил. СИТЕС

Pandion haliaetus

Скопа

II прил. СИТЕС,
Красная книга

Pernis ptilorhynchus

Осоед хохлатый

II прил. СИТЕС

Spizaetus nipalensis

Орел хохлатый

II прил. СИТЕС,
Красная книга

Falconidae

Соколиные

Falco amurensis

Кобчик амурский

II прил. СИТЕС

Falco columbarius

Дербник

II прил. СИТЕС

Falco peregrinus

Сапсан

I прил. СИТЕС

Falco rusticolus (=gyrfalco)

Кречет

I прил. СИТЕС,
Красная книга

Falco subbuteo

Чеглок

II прил. СИТЕС

Falco tinnunculus

Пустельга обыкновенная

II прил. СИТЕС

Order Gruiformes

Отряд журавлеобразные

Gruidae

Журавлиные

II прил. СИТЕС —
все виды семейства,
кроме включенных в I
прил. СИТЕС

Anthropoides virgo

Журавль-красавка

II прил. СИТЕС

Grus canadensis

Журавль канадский

II прил. СИТЕС

Grus grus

Журавль серый

II прил. СИТЕС

Grus japonensis

Журавль японский
(уссурийский)

I прил. СИТЕС,
Красная книга

Grus leucogeranus

Журавль белый, или стерх

I прил. СИТЕС,
Красная книга

Grus monacha

Журавль черный, или монах

I прил. СИТЕС,
Красная книга
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Перечень животных и растений, внесенных в приложения СИТЕС
Grus vipio

Журавль даурский

I прил. СИТЕС,
Красная книга

Otididae

Дрофиные

Otis tarda

Дрофа обыкновенная

Order Charadriiformes

Отряд ржанкообразные

Scolopacidae

Бекасовые

Tringa guttifer

Улит охотский

I прил. СИТЕС,
Красная книга

Order Strigiformes

Отряд совообразные

II прил. СИТЕС —
все виды отряда, кроме
включенных в I прил.
СИТЕС

Strigidae

Настоящие совы

Aegolius funereus

Сыч мохноногий

II прил. СИТЕС

Asio flammeus

Сова болотная

II прил. СИТЕС

Asio otus

Сова ушастая

II прил. СИТЕС

Bubo bubo

Филин

II прил. СИТЕС,
Красная книга

Glaucidium passerinum

Сыч воробьиный

II прил. СИТЕС

Ketupa blakistoni

Филин рыбный

II прил. СИТЕС,
Красная книга

Ninox scutulata

Сова иглоногая восточная

II прил. СИТЕС

Nyctea scandiaca

Сова белая, или полярная

II прил. СИТЕС

Otus bakkamoena

Совка ошейниковая

II прил. СИТЕС

Otus sunia

Совка уссурийская

II прил. СИТЕС

Strix nebulosa

Неясыть бородатая

II прил. СИТЕС

Strix uralensis

Неясыть длиннохвостая

II прил. СИТЕС

Surnia ulula

Сова ястребиная

II прил. СИТЕС

CLASS REPTILIA

КЛАСС РЕПТИЛИИ

Order Testudinata

Отряд черепахи

Cheloniidae

Морские черепахи

II прил. СИТЕС,
Красная книга
(восточно-сибирский
подвид – O. t. dybowskii)

I прил. СИТЕС —
все виды семейства
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Приложение 2
Caretta caretta

Логгерхед, или головастая
черепаха

Dermochelyidae

Кожистые черепахи

Dermochelys coriacea

Черепаха кожистая

CLASS
CHONDRICHTHYES

КЛАСС ХРЯЩЕВЫЕ РЫБЫ

Order Lamniformes

Отряд ламнообразные

Cetorhinidae

Гигантские акулы

Cetorhinus maximus

Гигантская акула

CLASS OSTEICHTHYES

КЛАСС КОСТНЫЕ РЫБЫ

ACTINOPTERYGII

ПОДКЛАСС ЛУЧЕПЕРЫЕ

Order Acipenseriformes

Отряд осетрообразные

Acipenseridae

Осетровые

Acipenser medirostris

Осетр сахалинский

II прил. СИТЕС,
Красная книга

Acipenser schrenckii

Осетр амурский

II прил. СИТЕС,
Красная книга (зейскобуреинская популяция)

Huso dauricus

Калуга

II прил. СИТЕС,
Красная книга (зейскобуреинская популяция)

Order Syngnathiformes

Отряд иглообразные

Syngnathidae

Игловые

Hippocampus japonicus

Морской конек японский

CLASS INSECTA

КЛАСС НАСЕКОМЫЕ

Order Lepidoptera

Отряд чешуекрылые (бабочки)

Papilionidae

Парусники

Parnassius apollo

Аполлон
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I прил. СИТЕС

I прил. СИТЕС

II прил. СИТЕС

II прил. СИТЕС —
все виды отряда, кроме
включенных в I прил.
СИТЕС

II прил. СИТЕС

II прил. СИТЕС,
Красная книга

Приложения

Перечень животных и растений, внесенных в приложения СИТЕС
FLORA

РАСТЕНИЯ

PINOPHYTA

ОТДЕЛ СОСНОВЫЕ

PINOPSIDA

КЛАСС ХВОЙНЫЕ

Taxaceae

Тисовые

Taxus cuspidata

Тис остроконечный (*)

MAGNOLIOPHYTA

ОТДЕЛ ЦВЕТКОВЫЕ

MAGNOLIOPSIDA

КЛАСС ДВУДОЛЬНЫЕ

Araliaceae

Аралиевые

Panax ginseng

Женьшень настоящий –
популяция из России (только
корни)

II прил. СИТЕС,
Красная книга

Orchidaceae

Орхидные (*)

II прил. СИТЕС — все
виды семейства, кроме
включенных в I прил.
СИТЕС, а также плодов,
частей и дериватов искусственно выращиваемых
растений рода Vanilla

Amitostygma kinoshitae

Амитостигма Киноситы

II прил. СИТЕС

Calypso bulbosa

Калипсо луковичная

II прил. СИТЕС,
Красная книга

Cephalanthera erecta

Пыльцеголовник прямой

II прил. СИТЕС

Cephalanthera
longibracteata

Пыльцеголовник
длинноприцветниковый

II прил. СИТЕС,
Красная книга

Coeloglossum viride

Пололепестник зеленый

II прил. СИТЕС

Corallorhiza trifida

Ладьян трехнадрезный

II прил. СИТЕС

Cremastra variabilis

Кремастра изменчивая

II прил. СИТЕС

Cypripedium calceolus

Венерин башмачок настоящий,
желтый

II прил. СИТЕС,
Красная книга

Cypripedium guttatum

Венерин башмачок пятнистый

II прил. СИТЕС

Cypripedium macranthon

Венерин башмачок
крупноцветковый

II прил. СИТЕС,
Красная книга

Cypripedium yatabeanum

Венерин башмачок Ятабе

II прил. СИТЕС

Dactylorhiza aristata

Пальчатокоренник остистый

II прил. СИТЕС

Dactylorhiza cruenta

Пальчатокоренник кровавый

II прил. СИТЕС

II прил. СИТЕС,
Красная книга
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Приложение 2
Dactylorhiza incarnata

Пальчатокоренник мясокрасный

II прил. СИТЕС

Dactylorhiza salina

Пальчатокоренник
солончаковый

II прил. СИТЕС

Dactylostalyx ringens

Дактилосталикс раскрытый

II прил. СИТЕС

Eleorchis japonica

Элеорхис японский

II прил. СИТЕС,
Красная книга

Ephippianthus sachalinensis

Седлоцветник сахалинский

II прил. СИТЕС

Epipactis papillosa

Дремлик сосочковый

II прил. СИТЕС

Epipactis thunbergii

Дремлик Тунберга

II прил. СИТЕС

Epipogium aphyllum

Надбородник безлистный

II прил. СИТЕС,
Красная книга

Galearis cyclochila

Галеарис круглогубый

II прил. СИТЕС

Gastrodia elata

Пузатка высокая

II прил. СИТЕС,
Красная книга

Goodyera maximowicziana

Гудайера Максимовича

II прил. СИТЕС

Goodyera repens

Гудайера ползучая

II прил. СИТЕС

Goodyera schlechtendaliana

Гудайера Шлехтендаля

II прил. СИТЕС

Gymnadenia conopsea

Кокушник комарниковый

II прил. СИТЕС

Habenaria linearifolia

Поводник линейнолистный

II прил. СИТЕС

Habenaria radiata

Поводник лучевой

II прил. СИТЕС

Habenaria yezoensis

Поводник иезский

II прил. СИТЕС

Hammarbya paludosa

Хаммарбия болотная

II прил. СИТЕС

Herminium monorchis

Бровник одноклубневый

II прил. СИТЕС

Liparis japonica

Глянцелистник японский

II прил. СИТЕС

Liparis krameri

Глянцелистник Крамера

II прил. СИТЕС

Liparis kumokiri

Глянцелистник Кумокири

II прил. СИТЕС

Liparis makinoana

Глянцелистник Макино

II прил. СИТЕС

Liparis sachalinensis

Глянцелистник сахалинский

II прил. СИТЕС

Listera cordata

Тайник сердцевидный

II прил. СИТЕС

Listera nipponica

Тайник ниппонский

II прил. СИТЕС

Listera savatieri

Тайник Саватье

II прил. СИТЕС

Lysiella oligantha

Любочка малоцветковая

II прил. СИТЕС
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Перечень животных и растений, внесенных в приложения СИТЕС
Malaxis monophyllos

Мякотница однолистная

II прил. СИТЕС

Myrmechis japonica

Мирмехис японский

II прил. СИТЕС,
Красная книга

Neottia asiatica

Гнездовка азиатская

II прил. СИТЕС

Neottia camtschatea

Гнездовка камчатская

II прил. СИТЕС

Neottia papilligera

Гнездовка сосочконосная

II прил. СИТЕС

Neottia ussuriensis

Гнездовка уссурийская

II прил. СИТЕС

Neottianthe cucullata

Гнездоцветка клобучковая

II прил. СИТЕС,
Красная книга

Oreorchis patens

Горноятрышник раскидистый

II прил. СИТЕС

Platanthera camtschatica

Любка камчатская

II прил. СИТЕС

Platanthera chorisiana

Любка Хориса

II прил. СИТЕС

Platanthera convallariifolia

Любка ландышелистная

II прил. СИТЕС

Platanthera dilatata

Любка расширенная

II прил. СИТЕС

Platanthera ditmariana

Любка Дитмара

II прил. СИТЕС

Platanthera extremiorientalis

Любка дальневосточная

II прил. СИТЕС

Platanthera freynii

Любка Фрейна

II прил. СИТЕС

Platanthera hologlottis

Любка цельногубая

II прил. СИТЕС

Platanthera maximowicziana

Любка Максимовича

II прил. СИТЕС

Platanthera ophrydioides

Любка офрисовидная

II прил. СИТЕС

Platanthera sachalinensis

Любка сахалинская

II прил. СИТЕС

Platanthera tipuloides

Любка комарниковая

II прил. СИТЕС

Pogonia japonica

Бородатка японская

II прил. СИТЕС,
Красная книга

Ponerorchis pauciflora

Понерорхис малоцветковый

II прил. СИТЕС

Spiranthes amoena

Скрученник приятный

II прил. СИТЕС

Spiranthes sinensis

Скрученник китайский

II прил. СИТЕС

Tulotis fuscescens

Тулотис буреющий

II прил. СИТЕС

Tulotis ussuriensis

Тулотис уссурийский

II прил. СИТЕС

Примечание:
(*) на семена, споры, пыльцу и культуры тканей этих растений, полученную из них химическую и фармацевтическую продукцию, а также на срезанные цветы искусственно выращенных растений— разрешение не требуется.
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Приложение 3

ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРУЮ ДОЛЖНЫ СОДЕРЖАТЬ
РАЗРЕШЕНИЯ СИТЕС
Разрешения СИТЕС должны содержать следующую информацию:
1) полное название и логотип Конвенции;
2) полное имя и адрес Административного органа, выдавшего разрешение;
3) контрольный номер;
4) номер защитной марки;
5) дата выдачи и дата истечения срока;
6) тип данного документа (импортный или экспортный, реэкспортный, о предконвенционном происхождении, о разведении в неволе или
об искусственном выращивании);
7) полные имена и адреса экспортера и импортера;
8) научное название вида, к которому принадлежат образцы (или подвида, если это необходимо для определения, в какое Приложение этот
таксон включен);
9) описание образца;
10) номер Приложения, в котором числятся данные виды, подвиды
и популяции;
11) источник происхождения образца с использованием следующего кода:
W — Экземпляр изъят из природы.
R — Экземпляр выведен в неволе.
D — Животные Приложения I, разведенные в неволе для коммерческих целей, и растения Приложения I, выращенные в искусственных
условиях для коммерческих целей, а также их части и получаемая из них
продукция, экспортируемые в соответствии с положениями Статьи VII
пункта 4 Конвенции.
A — Растения, выращенные в искусственных условиях, а также их части и получаемая из них продукция, экспортируемые в соответствии с положениями Статьи VII пункта 5 Конвенции (образцы видов, включенных
в Приложение I, если они не разведены в неволе для коммерческих целей,
и образцы видов, включенных в Приложения II и III).
С — Животные, разведенные в неволе, а также их части и получаемая
из них продукция, экспортируемые в соответствии с положениями Статьи VII пункта 5 Конвенции (образцы видов, включенных в Приложение
I, если они не разведены в неволе для коммерческих целей, и образцы
видов, включенных в Приложения II и III).
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Информация, которую должны содержать разрешения СИТЕС

F — Первое поколение (F1) животных, рожденное в неволе, но не удовлетворяющее определению «разведенный в неволе», а также их части и
получаемая из них продукция.
U — Источник происхождения неизвестен.
I — Конфискованный или изъятый образец;
12) цель операции с использованием следующего кода:
Т — коммерческая;
Z — зоопарки;
G — ботанические сады;
Q — цирки и передвижные выставки;
S — научная;
Н — охотничьи трофеи;
Р — личное использование;
М — медицинские исследования;
Е — просветительская;
N — реинтродукция или интродукция в дикую природу;
В — разведение в неволе или выращивание в искусственных условиях;
13) количество образцов и, если необходимо, единица меры;
14) имя подписавшего лица и его/ее подпись от руки;
15) оттиснутая печать или чернильный штамп Административного
органа;
16) действительное количество экспортируемых образцов, подтвержденное штампом;
17) печатью или подписью уполномоченного лица, который осуществляет контроль во время вывоза.
Кроме перечисленного, разрешения на реэкспорт должны содержать
следующую информацию:
— страна происхождения;
— номер разрешения на экспорт страны происхождения и дату его выдачи;
— страна последнего реэкспорта, номер разрешения на экспорт, выданного этой страной и дату его выдачи;
— в случае необходимости— объяснение причины отсутствия какой
либо информации, упомянутой выше.
Сертификаты происхождения образцов видов, включенных в Приложение III, должны содержать, кроме вышеперечисленного, информацию
о стране назначения и подтверждение, что образцы происходят из страны, которая выдала сертификат происхождения.
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Каждый бланк разрешения СИТЕС должен быть напечатан на одном или
более рабочих языках Конвенции (английский, испанский, французский)
и на национальном языке, если он не является одним из рабочих языков.
В случае, если страна-экспортер не является участником Конвенции,
то разрешения на перемещение образцов СИТЕС, выдаваемые компетентными органами данной страны, должны в основном соответствовать
требованиям Конвенции.
А) Документы должны содержать:
наименование Конвенции;
наименование и соответствующую печать выдавшего органа;
реквизиты органа, выдавшего документ;
номер, присвоенный органом;
дату выдачи;
информацию об экспортере и импортере;
название животного или растения;
описание образца;
количество образцов или вес;
источник образцов;
цель ввоза или вывоза образцов.
Б) На всех предъявленных копиях должно быть ясно указано, что они
являются лишь копиями.
В) Документы могут быть использованы для ввоза/вывоза только в течение шести месяцев с момента их выдачи.
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Приложение 4

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ СИТЕС
В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования от 02.09.2004 № 9 «О разрешительной деятельности в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования» для
оформления разрешения СИТЕС российские и иностранные юридические или физические лица представляют в Административный орган СИТЕС России и в необходимых случаях в Научный орган СИТЕС России
заявление, в котором указывается следующее:
а) цель экспорта, реэкспорта, импорта, интродукции из моря, исходя
из перечня целей, определенных резолюцией 10.2 Конференции Сторон:
— коммерческие операции;
— обмен между зоопарками;
— обмен между ботаническими садами;
— цирковые выступления в другой стране и передвижные выставки;
— научный обмен;
— перевозка охотничьих трофеев;
— перевозка образцов животного и растительного происхождения, находящихся в личной собственности;
— перевозка образцов для биомедицинских целей;
— перевозка образцов для целей образования и просвещения;
— для реинтродукции и интродукции в дикую природу;
— для разведения в неволе и искусственного выращивания.
б) вид животного или растения с указанием его полного русского и латинского названия;
в) описание образца (живые животные или растения, шкуры, чучела,
тушки, черепа, рога, клыки, кровь, икра, семена, корни, клубни, корневища, а также изделия и т.д.; для живых животных — пол и возраст, наличие идентифицирующих меток);
г) количество и/или вес образцов;
д) происхождение образца (изъято из природы, выведено или выращено в искусственных условиях, импортировано из другой страны, конфисковано, куплено, получено в качестве дара или наследства и т.п.);
е) юридический адрес (для физических лиц — домашний адрес, паспортные данные) экспортера (реэкспортера) и импортера на русском
и английском языках, их телефоны и факсы.
При этом к заявлению прилагаются:
— копия учредительного документа и/или/ свидетельства о государствен-
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ной регистрации для юридических лиц, а для физических лиц, занимающихся
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица,
— справка налогового органа о постановке на учет или свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя со штампом налогового органа (при обращении в первый раз);
— копия контракта между экспортером и импортером или иного договорного документа, подтверждающего намерения о совершении данного вывоза или ввоза, за исключением перевозки образцов животного
и растительного происхождения, находящихся в личной собственности
(при перевозке образцов, находящихся в личной собственности, вышеперечисленные документы не прилагаются);
— разрешение Административного органа СИТЕС страны-импортера
в случае, если образец включен в Приложение I СИТЕС, а также в случаях, когда государства ввели дополнительные ограничения на ввоз образцов СИТЕС;
— документы, подтверждающие законность добывания, приобретения, пользования, распоряжения, владения образцом, или, в некоторых
случаях, гарантийное письмо о предоставлении этих документов;
— копия квитанции или платежного поручения об оплате услуги за
рассмотрение заявления.
Документами, подтверждающими законность добывания, приобретения, распоряжения или владения образцом, могут являться:
— доверенность, оформленная в установленном порядке, на право
распоряжения или пользования образцом;
— копия разрешения на сбор (заготовку) объектов растительного
мира, выданного соответствующим специально уполномоченным государственным органом (лесорубочный билет, разрешение на побочное лесопользование);
— разрешение на добывание объектов растительного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации;
— талон к лицензии на отстрел (добывание), протокол охоты либо
иное разрешение на добывание объектов животного мира, отнесенных к
объектам охоты, выданное специально уполномоченным на то государственным органом или владельцем охотугодий;
— копия разрешения на добывание объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства, выданное территориальным
органом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
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Правила оформления разрешения СИТЕС

Российской Федерации (далее — Росприроднадзор), и акт государственной экологической экспертизы о возможном добывании;
— копия разрешения на добывание и (или) разрешение (распорядительная лицензия) на оборот диких животных, принадлежащих к видам,
занесенным в Красную книгу Российской Федерации, выданные Росприроднадзором;
— копия разрешения на добывание водных биологических ресурсов,
выданное соответствующим специально уполномоченным государственным органом;
— выписка из племенной книги с указанием даты и места рождения,
племенных номеров и кличек, с указанием сведений о его родителях до
2-го, а при необходимости и более поколений;
— документ, подтверждающий разведение растений в культуре;
— товарный чек;
— документы, подтверждающие право собственности (например, копия лицензии на право пользования природными ресурсами, копия договора с владельцем или арендатором охотугодий, договор купли-продажи,
завещание, договор дарения и т.д.);
— постановление компетентных органов о конфискации образцов
и (или) документ Административного органа СИТЕС России на передачу конфиската;
— разрешение Административного органа СИТЕС страны-экспортера
либо компетентного государственного органа, если страна-экспортер не
является Стороной СИТЕС, включая страны СНГ.
При необходимости соблюдения требований СИТЕС Административный орган СИТЕС России может запрашивать дополнительную информацию, касающуюся предстоящего вывоза (ввоза).
Предназначенные к вывозу живые животные должны быть помечены
специальными метками, отвечающими требованиям СИТЕС.
В случаях переоформления разрешений СИТЕС по причине истечения срока действия представление полного пакета заявочной документации не обязательно.
Выдача разрешений СИТЕС, за исключением случаев цирковых гастролей, перевозки охотничьих и рыболовных трофеев, музейных и выставочных экспонатов, а также единичных образцов животных и растений,
являющихся собственностью физических лиц, производится на основании положительной рекомендации Научного органа СИТЕС России.
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Согласно приказу Министерства природных ресурсов РФ от 27.02.2008
№ 47 «Об утверждении Административного регламента Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования по исполнению государственной функции по выдаче разрешения на вывоз из Российской Федерации и ввоз на ее территорию видов животных и растений, их частей или
полученной из них продукции, подпадающих под действие конвенции
о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г., кроме осетровых видов
рыб» срок рассмотрения заявок на выдачу разрешения СИТЕС исчисляется со дня его поступления в Административный орган СИТЕС в России
и не должен превышать 20 дней В случае запроса дополнительной информации, касающейся предстоящего вывоза (ввоза) образца СИТЕС срок
рассмотрения заявки на выдачу разрешения СИТЕС может быть продлен,
но не более чем на 20 дней. По результатам рассмотрения оформляется
разрешение СИТЕС либо направляется письмо с отказом в выдаче разрешения СИТЕС.
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Приложение 5
О Р И Г И Н А Л /
КОНВЕНЦИЯ О МЕЖДУНАРОДНОЙ
ТОРГОВЛЕ ВИДАМИ ДИКОЙ ФАУНЫ
И ФЛОРЫ, НАХОДЯЩИМИСЯ ПОД
УГРОЗОЙ
ИСЧЕЗНОВЕНИЯ (СИТЕС)

ЭКСПОРТ
EXPORT

РАЗРЕШЕНИЕ (PERMIT)

ИМПОРТ
IMPORT

ЗАЩИТНАЯ МАРКА
(SECURITY STAMP)

РЕ-ЭКСПОРТ
RE-EXPORT

CONVENTION ON INTERNATIONAL
TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF
WILD FAUNA AND FLORA

№

№

FEDERAL SERVICE FOR SUPERVISION
OF NATURAL RESOURCES
MANAGEMENT
OF RUSSIAN FEDERATION

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДО:
(VALID UNTIL):

ПРОЧЕЕ
OTHER

ул. Б. Грузинская, 4/6
РОССИЯ, 123995, ГСП-5, Москва, Д-242
4/6 ul.B.Gruzinskaja,
Moscow, D-242, GSP-5,123995 RUSSIA

Импортер

Importer

Экспортер / Реэкспортер

Русское и латинское
названия животного или растения
Common russian and scientific name
of animal or plant

O R I G I NA L

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Особые условия

Special conditions

Exporter / Re-exporter

Описание образцов, включая
метки
Description of specimens, including
identifying marks or numbers

Приложение
№
Appendix №

Источник
Source

Цель Purpose

Количество экземпляров или вес
Quantity:
number of specimens or weight

А
Страна происхождения

№ разрешения и дата

Country of origin

Permit № and date

Страна предыдущего реэкспорта
Country of last re-export

№ разрешения и дата

Permit № and date

В
Страна происхождения

№ разрешения и дата
№ and date

Настоящее разрешение выдано:
This permit is issued by:
Россия Москва
Moscow Russia

Дата (Date)

Permit

Страна предыдущего реэкспорта
Country of last re-export

№ разрешения и дата
№ and date

Permit

Защитная марка, подпись и печать
(Security stamp, signature and official seal)

Подтверждение вывоза (экспорта/реэкспорта)
Название образца

Country of origin

Заполняется в пункте пересечения таможенной границы Российской Федерации

Количество

А

Пункт пропуска

Дата

В

Подпись должностного лица и печать

Номер коносамента/авианакладной

Для живых животных данное разрешение действительно только, если условия транспортировки соответствуют рекомендациям СИТЕС,
а в случае авиаперевозки - правилам ИАТА. For live animals, this permit is only valid if the transport conditions conform to the CITES
Guidelines for Transport of Live Animals or, in the case of air transport, to the IATA Live Animals Regulations
Административный орган СИТЕС в России
Management Authority of CITES in the Russian Federation

Для международной связи /For international contacts Тел./Tel.: 7(095) 254 79 38.
Факс/Fax: 7(095) 254 43 38.
Для связи внутри страны / For national contacts Тел ./Tel.: (095) 254 73 22, 254 57 83.
Факс/Fax: (095) 254 43 38.
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Приложение 6
О Р И Г И Н А Л /

CЕРТИФИКАТ ДЛЯ РЕЭКСПОРТА

КОНВЕНЦИЯ О МЕЖДУНАРОДНОЙ
ТОРГОВЛЕ ВИДАМИ ДИКОЙ ФАУНЫ
И ФЛОРЫ, НАХОДЯЩИМИСЯ ПОД
УГРОЗОЙ
ИСЧЕЗНОВЕНИЯ (СИТЕС)

O R I G I NA L

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

RE-EXPORT CERTIFICATE

№
CONVENTION ON INTERNATIONAL
TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF
WILD FAUNA AND FLORA

FEDERAL SERVICE FOR SUPERVISION OF
NATURAL RESOURCES MANAGEMENT
OF RUSSIAN FEDERATION
ул. Б. Грузинская, 4/6
РОССИЯ, 123995, ГСП-5, Москва, Д-242
4/6 ul.B.Gruzinskaja,
Moscow, D-242, GSP-5,123995 RUSSIA

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО (VALID UNTIL):

Импортер

Importer

Реэкспортер

Описание образцов, включая
метки
Description of specimens, including
identifying marks or numbers

Special conditions

Re-exporter

РОССИЯ / RUSSIA

Русское и латинское
названия животного или растения
Common russian and scientific name
of animal or plant

Особые условия

Приложение
№
Appendix №

Цель Purpose

Источник
Source

Количество экземпляров или вес
Quantity:
number of specimens or weight

А

Страна предыдущего реэкспорта
Country of last re-export

Страна происхождения

Country of origin

№ разрешения и дата

Permit № and date

Страна происхождения

Country of origin

Страна предыдущего реэкспорта
Country of last re-export

№ разрешения и дата

Permit № and date

№ разрешения и дата Permit № and date

№ разрешения и дата Permit № and date

В

Настоящий сертификат выдан:
This certificate is issued by:
Россия Москва
Moscow Russia

Дата (Date)

Подпись и печать
(Signature and official seal)

Подтверждение вывоза (реэкспорта)
Название образца

Заполняется в пункте пересечения таможенной границы Российской Федерации
Количество

А

Пункт пропуска

В

Дата

Подпись должностного лица и печать

Номер коносамента/авианакладной
Для живых животных данный сертификат действителен только, если условия транспортировки соответствуют рекомендациям СИТЕС,
а в случае авиаперевозки - правилам ИАТА. For live animals, this certificate is only valid if the transport conditions conform to the CITES
Guidelines for Transport of Live Animals or, in the case of air transport, to the IATA Live Animals Regulations
Административный орган СИТЕС в России
Management Authority of CITES in the Russian Federation
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Для международной связи /For international contacts Тел./Tel.: 7(095) 254 79 38.
Факс/Fax: 7(095) 254 43 38.
Для связи внутри страны / For national contacts Тел ./Tel.: (095) 254 73 22, 254 57 83.
Факс/Fax: (095) 254 43 38.
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Приложение 8
О Р И Г И Н А Л /

КОНВЕНЦИЯ О МЕЖДУНАРОДНОЙ
ТОРГОВЛЕ ВИДАМИ ДИКОЙ ФАУНЫ
И ФЛОРЫ, НАХОДЯЩИМИСЯ ПОД
УГРОЗОЙ
ИСЧЕЗНОВЕНИЯ (СИТЕС)

CЕРТИФИКАТ О ПРОИСХОЖДЕНИИ
CERTIFICATE OF ORIGIN
FEDERAL SERVICE FOR SUPERVISION OF
NATURAL RESOURCES MANAGEMENT
OF RUSSIAN FEDERATION
ул. Б. Грузинская, 4/6
РОССИЯ, 123995, ГСП-5, Москва, Д-242
4/6 ul.B.Gruzinskaja,
Moscow, D-242, GSP-5,123995 RUSSIA

№
CONVENTION ON INTERNATIONAL
TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF
WILD FAUNA AND FLORA

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО (VALID UNTIL):

Импортер

Importer

Экспортер/реэкспортер

Описание образцов, включая
метки
Description of specimens, including
identifying marks or numbers

Особые условия

Special conditions

Exporter/re-exporter

РОССИЯ / RUSSIA

Русское и латинское
названия животного или растения,
включенного в Приложение III СИТЕС
Common russian and scientific name
of animal or plant of Appendix III CITES

O R I G I NA L

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Страна происхождения
образца
Country of origin of specimen

Количество
Number

Страна, включившая вид в
Приложение III CИТЕC
Country of Appendix
III CITES

А

B

Настоящий сертификат выдан:
This certificate is issued by:
Россия Москва
Moscow Russia

Дата (Date)

Подпись и печать
(Signature and official seal)

Подтверждение вывоза (реэкспорта)
Название образца

Заполняется в пункте пересечения таможенной границы Российской Федерации
Количество

А

Пункт пропуска

Дата

В

Подпись должностного лица и печать
Номер коносамента/авианакладной
Для живых животных данный сертификат действителен только, если условия транспортировки соответствуют рекомендациям СИТЕС,
а в случае авиаперевозки - правилам ИАТА. For live animals, this certificate is only valid if the transport conditions conform to the CITES
Guidelines for Transport of Live Animals or, in the case of air transport, to the IATA Live Animals Regulations
Административный орган СИТЕС в России
Management Authority of CITES in the Russian Federation
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Для международной связи /For international contacts Тел./Tel.: 7(095) 254 79 38.
Факс/Fax: 7(095) 254 43 38.
Для связи внутри страны / For national contacts Тел ./Tel.: (095) 254 73 22, 254 57 83.
Факс/Fax: (095) 254 43 38.
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Приложение 9
О Р И Г И Н А Л /

КОНВЕНЦИЯ О МЕЖДУНАРОДНОЙ
ТОРГОВЛЕ ВИДАМИ ДИКОЙ ФАУНЫ
И ФЛОРЫ, НАХОДЯЩИМИСЯ ПОД
УГРОЗОЙ
ИСЧЕЗНОВЕНИЯ (СИТЕС)

O R I G I NA L

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРЕКОНВЕНЦИОННЫЙ CЕРТИФИКАТ
PRE-CONVENTION CERTIFICATE
FEDERAL SERVICE FOR SUPERVISION OF
NATURAL RESOURCES MANAGEMENT
OF RUSSIAN FEDERATION
ул. Б. Грузинская, 4/6
РОССИЯ, 123995, ГСП-5, Москва, Д-242
4/6 ul.B.Gruzinskaja,
Moscow, D-242, GSP-5,123995 RUSSIA

CONVENTION ON INTERNATIONAL
TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF
WILD FAUNA AND FLORA
Импортер

Importer

Экспортер/реэкспортер

Особые условия

Special conditions

Exporter/re-exporter

РОССИЯ / RUSSIA

Русское и латинское
названия животного или растения
Common russian and scientific name
of animal or plant

Описание образцов, включая
метки
Description of specimens, including
identifying marks or numbers

Дата приобретения или
происхождения образцов
Date of acquiring or origin
specimens

Количество
Number

Дата включения вида в
Приложения CИТЕC
Date of inclusion of species in
CITES Appendix

А

B

Настоящий сертификат выдан:
This certificate is issued by:
Россия Москва
Moscow Russia

Дата (Date)

Подпись и печать
(Signature and official seal)

Подтверждение вывоза (реэкспорта)
Название образца

Заполняется в пункте пересечения таможенной границы Российской Федерации
Количество

А

Пункт пропуска

В

Дата

Подпись должностного лица и печать

Номер коносамента/авианакладной
Для живых животных данный сертификат действителен только, если условия транспортировки соответствуют рекомендациям СИТЕС,
а в случае авиаперевозки - правилам ИАТА. For live animals, this certificate is only valid if the transport conditions conform to the CITES
Guidelines for Transport of Live Animals or, in the case of air transport, to the IATA Live Animals Regulations
Административный орган СИТЕС в России
Management Authority of CITES in the Russian Federation

Для международной связи /For international contacts Тел./Tel.: 7(095) 254 79 38.
Факс/Fax: 7(095) 254 43 38.
Для связи внутри страны / For national contacts Тел ./Tel.: (095) 254 73 22, 254 57 83.
Факс/Fax: (095) 254 43 38.
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Приложение 10
№ 0000

СЕРТИФИКАТ ПЕРЕДВИЖНОЙ ВЫСТАВКИ
(TRAVELLING-EXHIBITION CERTIFICATE)
КОНВЕНЦИЯ О МЕЖДУНАРОДНОЙ
ТОРГОВЛЕ ВИДАМИ ДИКОЙ ФАУНЫ И
ФЛОРЫ, НАХОДЯЩИМИСЯ ПОД УГРОЗОЙ
ИСЧЕЗНОВЕНИЯ (СИТЕС)

ЗАЩИТНАЯ МАРКА
(SECURITY STAMP)

Без Листов-продолжения недействителен
(without Continuation Sheets not applicable)
Ф Е Д Е РА Л Ь Н А Я СЛ У Ж Б А П О Н А Д З О РУ
В С Ф Е Р Е П Р И Р ОД О П ОЛ ЬЗ О ВА Н И Я

№

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДО:
(VALID UNTIL):
F E D E R A L S E RV I C E F O R S U P E RV I S I O N O F N AT U R A L
RESOURCES MANAGEMENT
O F T H E R U S S I A N F E D E R AT I O N
РОССИЯ, 123995, ГСП-5, Москва, Д-242 ул. Б. Грузинская, 4/6
4/6 ul.B.Gruzinskaya, Moscow, D-242, GSP-5, 123995 RUSSIA

CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE
IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA
AND FLORA

Страна импортер
Country of import

Регистрационный номер образца
Registration number of the specimen

Цель сделки
Purpose of the transaction

РАЗЛИЧНЫЕ VARIOUS

Q

00000

Адрес владельца образца
Address of owner of the specimen
Фамилия, имя, отчество владельца образца или его уполномоченного лица
Surname, name, prenames of owner or of the authorized person

Русское и латинское названия животного
Common Russian and scientific names
of animal

Приложение
№
Appendix №

Источник
Source

…………………………………………………………….
Подпись владельца или его уполномоченного лица
Signature of owner or of the authorized person

Страна
происхождения,
№ разрешения
и дата
Country of
origin, permit
№ and date

Описание образцов
Description of specimens
Пол
Sex

Год
рождения
Date of
birth

Идентификационные метки
Identifying marks

Особые условия
Special conditions
Сертификат действителен для многократного пересечения границ одним живым образцом в присутствии владельца или его
уполномоченного лица и только, если условия транспортировки соответствуют рекомендациям СИТЕС, а в случае авиаперевозки
- и правилам ИАТА.
Живой образец, указанный в настоящем сертификате, не может быть продан или передан другим способом в любое другое
государство, кроме России.
Сертификат не изымается при пересечении границы.
Владелец или его уполномоченное лицо не имеют права передавать сертификат другим лицам.
Если образец умрет, будет украден, уничтожен, потерян, продан или другим способом передан, а также по истечении срока
действия сертификата, этот сертификат с листами-продолжениями должен быть немедленно возвращен владельцем или его
уполномоченным лицом в Административный орган СИТЕС в России.
The certificate is valid for multiple cross-border movements of one live specimen accompanied by its owner of by the authorized person, and
only if the transport conditions conform to the CITES recommendations or, in case of air transport, to the IATA Live Animal Regulations.
The specimen covered by this certificate may not be sold or otherwise transferred in any State other than the Russian Federation.
The certificate is to remain with the specimen owner or authorized person during cross-border movements.
The owner or the authorized person may not transfer the certificate to other persons.
If the specimen dies, is stolen, destroyed, lost, sold or otherwise transferred, as well as after the expiry date of the certificate, this certificate
must be immediately returned by the owner or the authorized person to the CITES Management Authority in the Russian Federation.
Дополнительная информация

Additional information

Настоящий сертификат
выдан:
This certificate is issued by:
Россия Москва
Moscow Russia

Дата Date

Защитная марка, подпись должностного лица и официальная печать Административного органа СИТЕС в России
Security stamp, signature and official seal of the CITES Management Authority in the Russian Federation

Административный орган СИТЕС в России
Management Authority of CITES in the Russian Federation

Для международной связи / For international contacts Тел./Tel.: 7(095) 254 86 22.
Факс/Fax: 7(095) 254 43 38.
Для связи внутри страны / For national contacts Тел./Tel.: (095) 254 73 22, 254 59 88.
Факс/Fax: (095) 254 43 38.

Таможенное подтверждение (Смотреть лист-продолжение) Customs endorsement (see Continuation sheet)

104

Приложения

Приложение 10 (продолжение)
Лист-продолжение К СЕРТИФИКАТУ ПЕРЕДВИЖНОЙ ВЫСТАВКИ
(CONTINUANION SHEET TO A TRAVELLING-EXHIBITION CERTIFICATE)
КОНВЕНЦИЯ О МЕЖДУНАРОДНОЙ
ТОРГОВЛЕ ВИДАМИ ДИКОЙ ФАУНЫ
И ФЛОРЫ, НАХОДЯЩИМИСЯ ПОД
УГРОЗОЙ
ИСЧЕЗНОВЕНИЯ (СИТЕС)

НОМЕР СЕРТИФИКАТА
CERTIFICATE NO.

СТРАНИЦА
PAGE

1

ИЗ
OF

3

Ф Е Д Е РА Л Ь Н А Я С Л У Ж Б А П О Н А Д З О Р У
В С Ф Е Р Е П Р И Р ОД О П ОЛ ЬЗ О ВА Н И Я

0000

НОМЕР ЗАЩИТНОЙ МАРКИ
СЕРТИФИКАТА
(SECURITY STAMP NO)

RU0000000
CONVENTION ON INTERNATIONAL
TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF
WILD FAUNA AND FLORA

регистрационный номер образца
REGISTRATION NUMBER OF THE
SPECIMEN

F E D E R A L S E RV I C E F O R S U P E RV I S I O N O F
N AT U R A L R E S O U R C E S M A N A G E M E N T
O F T H E R U S S I A N F E D E R AT I O N
РОССИЯ, 123995, ГСП-5, Москва, Д-242 ул. Б. Грузинская, 4/6
4/6 ul.B.Gruzinskaya, Moscow, D-242, GSP-5, 123995 RUSSIA

_________________________________________________
Подпись должностного лица и официальная печать Административного органа СИТЕС в России
Signature and official seal of the CITES Management Authority in the Russian Federation

Заполняется в пункте пересечения
таможенной границы при выезде из страны
To be completed in the port of export
Пункт экспорта или реэкспорта

Port of export or re-export
__________________________________________________________________
_______________
Дата
Date

__________________________________
Подпись должностного лица и печать
Signature and seal of the official

Пункт экспорта или реэкспорта

Port of export or re-export
__________________________________________________________________
_______________
Дата
Date

__________________________________
Подпись должностного лица и печать
Signature and seal of the official

Пункт экспорта или реэкспорта

Port of export or re-export
__________________________________________________________________
_______________
Дата
Date

__________________________________
Подпись должностного лица и печать
Signature and seal of the official

Пункт экспорта или реэкспорта

Port of export or re-export
__________________________________________________________________
_______________
Дата
Date

__________________________________
Подпись должностного лица и печать
Signature and seal of the official

Пункт экспорта или реэкспорта

Заполняется в пункте пересечения
таможенной границы при въезде в страну
To be completed in the port of import
Пункт импорта
Port of import
___________________________________________________________________
_______________
Дата
Date

__________________________________
Подпись должностного лица и печать
Signature and seal of the official

Пункт импорта
Port of import
___________________________________________________________________
_______________
Дата
Date

__________________________________
Подпись должностного лица и печать
Signature and seal of the official

Пункт импорта
Port of import
___________________________________________________________________
_______________
Дата
Date

__________________________________
Подпись должностного лица и печать
Signature and seal of the official

Пункт импорта
Port of import
___________________________________________________________________
_______________
Дата
Date

__________________________________
Подпись должностного лица и печать
Signature and seal of the official

Port of export or re-export
__________________________________________________________________

Пункт импорта
Port of import
___________________________________________________________________

_______________
Дата

_______________
Дата

Date

__________________________________
Подпись должностного лица и печать
Signature and seal of the official

Перейти к следующему листу приложения

Date

__________________________________
Подпись должностного лица и печать
Signature and seal of the official

See the next continuation sheet of the attachement
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Приложение 10 (продолжение)
Лист-продолжение К СЕРТИФИКАТУ ПЕРЕДВИЖНОЙ ВЫСТАВКИ
(CONTINUANION SHEET TO A TRAVELLING-EXHIBITION CERTIFICATE)
КОНВЕНЦИЯ О МЕЖДУНАРОДНОЙ
ТОРГОВЛЕ ВИДАМИ ДИКОЙ ФАУНЫ
И ФЛОРЫ, НАХОДЯЩИМИСЯ ПОД
УГРОЗОЙ
ИСЧЕЗНОВЕНИЯ (СИТЕС)

НОМЕР СЕРТИФИКАТА
CERTIFICATE NO.

СТРАНИЦА
PAGE

2

ИЗ
OF

3

Ф Е Д Е РА Л Ь Н А Я С Л У Ж Б А П О Н А Д З О Р У
В С Ф Е Р Е П Р И Р ОД О П ОЛ ЬЗ О ВА Н И Я

0000

НОМЕР ЗАЩИТНОЙ МАРКИ
СЕРТИФИКАТА
(SECURITY STAMP NO)

RU0000000
CONVENTION ON INTERNATIONAL
TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF
WILD FAUNA AND FLORA

регистрационный номер образца
REGISTRATION NUMBER OF THE
SPECIMEN

F E D E R A L S E RV I C E F O R S U P E RV I S I O N O F
N AT U R A L R E S O U R C E S M A N A G E M E N T
O F T H E R U S S I A N F E D E R AT I O N
РОССИЯ, 123995, ГСП-5, Москва, Д-242 ул. Б. Грузинская, 4/6
4/6 ul.B.Gruzinskaya, Moscow, D-242, GSP-5, 123995 RUSSIA

_________________________________________________
Подпись должностного лица и официальная печать Административного органа СИТЕС в России
Signature and official seal of the CITES Management Authority in the Russian Federation

Заполняется в пункте пересечения
таможенной границы при выезде из страны
To be completed in the port of export
Пункт экспорта или реэкспорта

Port of export or re-export
__________________________________________________________________
_______________
Дата
Date

__________________________________
Подпись должностного лица и печать
Signature and seal of the official

Пункт экспорта или реэкспорта

Port of export or re-export
__________________________________________________________________
_______________
Дата
Date

__________________________________
Подпись должностного лица и печать
Signature and seal of the official

Пункт экспорта или реэкспорта

Port of export or re-export
__________________________________________________________________
_______________
Дата
Date

__________________________________
Подпись должностного лица и печать
Signature and seal of the official

Пункт экспорта или реэкспорта

Port of export or re-export
__________________________________________________________________
_______________
Дата
Date

__________________________________
Подпись должностного лица и печать
Signature and seal of the official

Пункт экспорта или реэкспорта

Заполняется в пункте пересечения
таможенной границы при въезде в страну
To be completed in the port of import
Пункт импорта
Port of import
___________________________________________________________________
_______________
Дата
Date

__________________________________
Подпись должностного лица и печать
Signature and seal of the official

Пункт импорта
Port of import
___________________________________________________________________
_______________
Дата
Date

__________________________________
Подпись должностного лица и печать
Signature and seal of the official

Пункт импорта
Port of import
___________________________________________________________________
_______________
Дата
Date

__________________________________
Подпись должностного лица и печать
Signature and seal of the official

Пункт импорта
Port of import
___________________________________________________________________
_______________
Дата
Date

__________________________________
Подпись должностного лица и печать
Signature and seal of the official

Port of export or re-export
__________________________________________________________________

Пункт импорта
Port of import
___________________________________________________________________

_______________
Дата

_______________
Дата

Date

__________________________________
Подпись должностного лица и печать
Signature and seal of the official

Перейти к следующему листу приложения
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Date

__________________________________
Подпись должностного лица и печать
Signature and seal of the official

See the next continuation sheet of the attachement

Приложения

Приложение 10 (окончание)
Лист-продолжение К СЕРТИФИКАТУ ПЕРЕДВИЖНОЙ ВЫСТАВКИ
(CONTINUANION SHEET TO A TRAVELLING-EXHIBITION CERTIFICATE)
КОНВЕНЦИЯ О МЕЖДУНАРОДНОЙ
ТОРГОВЛЕ ВИДАМИ ДИКОЙ ФАУНЫ
И ФЛОРЫ, НАХОДЯЩИМИСЯ ПОД
УГРОЗОЙ
ИСЧЕЗНОВЕНИЯ (СИТЕС)

НОМЕР СЕРТИФИКАТА
CERTIFICATE NO.

СТРАНИЦА
PAGE

3

ИЗ
OF

3

Ф Е Д Е РА Л Ь Н А Я С Л У Ж Б А П О Н А Д З О Р У
В С Ф Е Р Е П Р И Р ОД О П ОЛ ЬЗ О ВА Н И Я

0000

НОМЕР ЗАЩИТНОЙ МАРКИ
СЕРТИФИКАТА
(SECURITY STAMP NO)

RU0000000
CONVENTION ON INTERNATIONAL
TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF
WILD FAUNA AND FLORA

регистрационный номер образца
REGISTRATION NUMBER OF THE
SPECIMEN

F E D E R A L S E RV I C E F O R S U P E RV I S I O N O F
N AT U R A L R E S O U R C E S M A N A G E M E N T
O F T H E R U S S I A N F E D E R AT I O N
РОССИЯ, 123995, ГСП-5, Москва, Д-242 ул. Б. Грузинская, 4/6
4/6 ul.B.Gruzinskaya, Moscow, D-242, GSP-5, 123995 RUSSIA

_________________________________________________
Подпись должностного лица и официальная печать Административного органа СИТЕС в России
Signature and official seal of the CITES Management Authority in the Russian Federation

Заполняется в пункте пересечения
таможенной границы при выезде из страны
To be completed in the port of export
Пункт экспорта или реэкспорта

Port of export or re-export
__________________________________________________________________
_______________
Дата
Date

__________________________________
Подпись должностного лица и печать
Signature and seal of the official

Пункт экспорта или реэкспорта

Port of export or re-export
__________________________________________________________________
_______________
Дата
Date

__________________________________
Подпись должностного лица и печать
Signature and seal of the official

Пункт экспорта или реэкспорта

Port of export or re-export
__________________________________________________________________
_______________
Дата
Date

__________________________________
Подпись должностного лица и печать
Signature and seal of the official

Пункт экспорта или реэкспорта

Port of export or re-export
__________________________________________________________________
_______________
Дата
Date

__________________________________
Подпись должностного лица и печать
Signature and seal of the official

Пункт экспорта или реэкспорта

Заполняется в пункте пересечения
таможенной границы при въезде в страну
To be completed in the port of import
Пункт импорта
Port of import
___________________________________________________________________
_______________
Дата
Date

__________________________________
Подпись должностного лица и печать
Signature and seal of the official

Пункт импорта
Port of import
___________________________________________________________________
_______________
Дата
Date

__________________________________
Подпись должностного лица и печать
Signature and seal of the official

Пункт импорта
Port of import
___________________________________________________________________
_______________
Дата
Date

__________________________________
Подпись должностного лица и печать
Signature and seal of the official

Пункт импорта
Port of import
___________________________________________________________________
_______________
Дата
Date

__________________________________
Подпись должностного лица и печать
Signature and seal of the official

Port of export or re-export
__________________________________________________________________

Пункт импорта
Port of import
___________________________________________________________________

_______________
Дата

_______________
Дата

Date

__________________________________
Подпись должностного лица и печать
Signature and seal of the official

Date

__________________________________
Подпись должностного лица и печать
Signature and seal of the official
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Приложение 11

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ
ПРИ ВЫВОЗЕ ОХОТНИЧЬИХ ТРОФЕЕВ ИЗ РОССИИ
Охотничьи
трофеи

шкуры
волка,
медведя

108

Описание товара

Код по ТН
ВЭД России

Документы, необходимые для
таможенных целей
при вывозе трофеев юридическим лицом для
коммерческих
целей

при вывозе
трофеев физическим лицом
для личных
целей

шкуры необработанные
(парные или соленые,
сушеные, золеные,
пикелеванные или
консервированные
другим способом, но не
дубленые, не выделанные под пергамент
или не подвергнутые
дальнейшей обработке),
с волосяным покровом
или без волосяного покрова, двоеные

4103 90 000 0

ветеринарный
сертификат,
фитосанитарный сертификат, лицензия
Минэкономразвития России, разрешение СИТЕС

ветеринарный
сертификат,
фитосанитарный сертификат, лицензия
Минэкономразвития России, разрешение СИТЕС

дубленая кожа или
кожевенный краст из
шкур, без шерстного
или волосяного покрова, двоеные или двоеные, но без дальнейшей
обработки, во влажном
состоянии

4106 91 000 0

ветеринарный
сертификат,
лицензия Минэкономразвития России,
разрешение
СИТЕС

ветеринарный
сертификат,
лицензия Минэкономразвития России,
разрешение
СИТЕС

дубленая кожа или
кожевенный краст из
шкур, без шерстного
или волосяного покрова, двоеные или двоеные, но без дальнейшей
обработки, в сухом
состоянии

4106 92 000 0

Приложения

Перечень документов, которые должны быть представлены в таможенные
органы при вывозе охотничьих трофеев из россии

шкуры
рыси

шкурки невыделанные
целые, не имеющие или
имеющие голову, хвост
или лапы

4301 80 909 9

шкурки дубленые или
выделанные целые, не
имеющие или имеющие
голову, хвост или лапы,
несобранные

4302 19 959 0

шкурки целые и их части
или лоскут, собранные

4302 30 759 0

шкуры необработанные
(парные или соленые,
сушеные, золеные,
пикелеванные или
консервированные
другим способом, но не
дубленые, не выделанные под пергамент
или не подвергнутые
дальнейшей обработке),
с волосяным покровом
или без волосяного покрова, двоеные

4103 90 000 0

дубленая кожа или
кожевенный краст из
шкур, без шерстного
или волосяного покрова, двоеные или двоеные, но без дальнейшей
обработки, во влажном
состоянии

4106 91 000 0

дубленая кожа или
кожевенный краст из
шкур, без шерстного
или волосяного покрова, двоеные или двоеные, но без дальнейшей
обработки, в сухом
состоянии

4106 92 000 0

шкурки невыделанные
целые, не имеющие или
имеющие голову, хвост
или лапы

4301 80 501 0

ветеринарный
сертификат,
лицензия Минэкономразвития России,
разрешение
СИТЕС

ветеринарный
сертификат,
лицензия Минэкономразвития России,
разрешение
СИТЕС
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Приложение 11
шкурки дубленые или
выделанные целые, не
имеющие или имеющие
голову, хвост или лапы,
несобранные

4302 19 701 0

шкурки дубленые или
выделанные целые и
их части или лоскут,
собранные

4302 30 711 0

череп
волка,
медведя,
рыси

кости необработанные,
обезжиренные, подвергнутые первичной обработке (без придания
формы), в том числе
череп вываренный без
дальнейшей обработки

0506 90 000 0

ветеринарный
сертификат,
лицензия Минэкономразвития России,
разрешение
СИТЕС

ветеринарный
сертификат,
лицензия Минэкономразвития России,
разрешение
СИТЕС

клыки
кабанов

клыки необработанные
или подвергнутые первичной обработке

0507 10 000 0

ветеринарный
сертификат,
лицензия Минэкономразвития России

ветеринарный
сертификат,
разрешение
территориального природоохранного
органа

клыки
кабарги,
моржей

клыки необработанные
или подвергнутые первичной обработке

0507 10 000 0

ветеринарный
сертификат,
лицензия Минэкономразвития России,
разрешение
СИТЕС

ветеринарный
сертификат,
лицензия Минэкономразвития России,
разрешение
СИТЕС

рога лося,
оленя,
косули

рога, оленьи рога,
необработанные или
подвергнутые первичной обработке (без
придания формы)

0507 90 000 0

ветеринарный сертификат, лицензия Минэкономразвития России
ветеринарный сертификат, разрешение
территориального природоохранного органа
рога оленьи обработанные и изделия из них

9601 90 900 0
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ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ В СООТВЕТСТВИИ С ТОВАРНОЙ
НОМЕНКЛАТУРОЙ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИИ,СОГЛАСНО КОТОРЫМ МОГУТ БЫТЬ
КЛАССИФИЦИРОВАНЫ ОБРАЗЦЫ СИТЕС *
Код ТН ВЭД Краткое описание товара
России
0106 11 001 0 живые приматы для научно-исследовательских целей
0106 11 009 0 живые приматы для прочих целей
0106 12 001 0 живые киты, дельфины и морские свиньи (млекопитающие отряда
Cetacea); ламантины и дюгони (млекопитающие отряда Sirenia) для
научно-исследовательских целей
0106 12 009 0 живые киты, дельфины и морские свиньи (млекопитающие отряда Cetacea);
ламантины и дюгони (млекопитающие отряда Sirenia) для прочих целей
из 0106 19 901 0 прочие живые млекопитающие, внесенные в Приложения СИТЕС,
для научно-исследовательских целей
из 0106 19 909 1 живые лисицы, внесенные в Приложения СИТЕС, для прочих целей
из 0106 19 909 9 прочие живые млекопитающие, внесенные в Приложения СИТЕС,
для прочих целей
из 0106 20 001 0 живые рептилии (включая змей и черепах), внесенные в Приложения
СИТЕС, для научно-исследовательских целей
из 0106 20 009 0

живые рептилии (включая змей и черепах), внесенные в Приложения
СИТЕС, для прочих целей

0106 31 001 0 живые хищные птицы для научно-исследовательских целей
0106 31 009 0 живые хищные птицы для прочих целей
из 0106 32 001 0 живые попугаеобразные (включая попугаев, длиннохвостых попугаев,
ара и какаду), внесенные в Приложения СИТЕС, для научноисследовательских целей
из 0106 32 009 0 живые попугаеобразные (включая попугаев, длиннохвостых попугаев,
ара и какаду), внесенные в Приложения СИТЕС, для прочих целей
из 0106 39 100 0 живые голуби, внесенные в Приложения СИТЕС
из 0106 39 901 0 прочие живые птицы, внесенные в Приложения СИТЕС, для научноисследовательских целей
из 0106 39 909 0 прочие живые птицы, внесенные в Приложения СИТЕС, для прочих целей

* В случае отсутствия предлога «из»— все товары, классифицируемые данным кодом ТН
ВЭД России, являются образцами СИТЕС.
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из 0106 90 001 0

прочие живые животные, внесенные в Приложения СИТЕС,
для научно-исследовательских целей

из 0106 90 009 9

прочие живые животные, внесенные в Приложения СИТЕС,
для прочих целей

из 0208 10 900 0

мясо и пищевые мясные субпродукты кроликов или зайцев, внесенных
в Приложения СИТЕС, свежие, охлажденные или мороженые

0208 30 000 0

мясо и пищевые мясные субпродукты приматов свежие, охлажденные
или мороженые

0208 40 100 0

мясо китов свежее, охлажденное или мороженое

0208 40 900 0

мясо и пищевые мясные субпродукты китов, дельфинов и морских
свиней (млекопитающих отряда Cetacea); ламантинов и дюгоней
(млекопитающих отряда Sirenia) свежие, охлажденные или
мороженые, кроме мяса китов

из 0208 50 000 0

мясо и пищевые мясные субпродукты рептилий (включая змей и черепах),
внесенных в Приложения СИТЕС, свежие, охлажденные или мороженые

из 0208 90 400 0

мясо и пищевые мясные субпродукты дичи, внесенной в Приложения
СИТЕС, кроме кроликов или зайцев, свежие, охлажденные или
мороженые

из 0208 90 550 0

мясо тюленей, внесенных в Приложения СИТЕС, свежее,
охлажденное или мороженое

из 0208 90 950 0

мясо и пищевые мясные субпродукты прочих животных, внесенных
в Приложения СИТЕС, свежие, охлажденные или мороженые

0210 91 000 0

мясо и пищевые мясные субпродукты приматов соленые, в рассоле,
сушеные или копченые; пищевая мука из мяса или мясных субпродуктов

0210 92 000 0

мясо и пищевые мясные субпродукты китов, дельфинов и морских
свиней (млекопитающих отряда Cetacea); ламантинов и дюгоней
(млекопитающих отряда Sirenia) соленые, в рассоле, сушеные или
копченые; пищевая мука из мяса или мясных субпродуктов

из 0210 93 000 0

мясо и пищевые мясные субпродукты рептилий (включая змей и
черепах), внесенных в Приложения СИТЕС, соленые, в рассоле, сушеные
или копченые; пищевая мука из мяса или мясных субпродуктов

из 0210 99 390 0

мясо прочих животных, внесенных в Приложения СИТЕС, соленое,
в рассоле, сушеное или копченое

из 0210 99 800 0

пищевые мясные субпродукты прочих животных, внесенных
в Приложения СИТЕС, соленые, в рассоле, сушеные или копченые

из 0210 99 900 0

пищевая мука из мяса и мясных субпродуктов прочих животных,
внесенных в Приложения СИТЕС

0301 99 191 0 живые мальки осетровых
0301 99 198 0 живые осетровые
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из 0301 99 199 0 прочие живые пресноводные рыбы, внесенные в Приложения СИТЕС
из 0301 99 800 0

живые морские рыбы, внесенные в Приложения СИТЕС

из 0302 65 900 0 акулы, внесенные в Приложения СИТЕС, свежие или охлажденные,
за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции
0304, а также печени, икры и молок
0302 69 191 0 осетровые свежие или охлажденные, за исключением рыбного филе
и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304, а также печени, икры
и молок, для промышленного производства продуктов товарной
позиции 1604, неразделанные
0302 69 192 0 осетровые свежие или охлажденные, за исключением рыбного филе
и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304, а также печени, икры
и молок, для промышленного производства продуктов товарной
позиции 1604, без жабер и внутренностей
0302 69 193 0 осетровые свежие или охлажденные, за исключением рыбного филе
и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304, за исключением печени,
икры и молок, для промышленного производства продуктов товарной
позиции 1604, прочей разделки
0302 69 198 0 осетровые свежие или охлажденные, за исключением рыбного филе
и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304, за исключением печени,
икры и молок, для промышленного производства продуктов товарной
позиции 1604, прочие
из 0302 69 199 0 прочие пресноводные рыбы, внесенные в Приложения СИТЕС,
свежие или охлажденные, за исключением рыбного филе и прочего
мяса рыбы товарной позиции 0304, а также печени, икры и молок
из 0302 69 990 0 морские рыбы, внесенные в Приложения СИТЕС, свежие или
охлажденные, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы
товарной позиции 0304, а также печени, икры и молок
из 0302 70 000 0

печень, икра и молоки рыб, внесенных в Приложения СИТЕС, свежие
или охлажденные

из 0303 75 900 0

акулы, внесенные в Приложения СИТЕС, мороженые, за исключением
рыбного филе и мяса рыбы товарной позиции 0304, а также печени,
икры и молок

0303 79 191 0 осетровые мороженые, за исключением рыбного филе и мяса рыбы
товарной позиции 0304, а также печени, икры и молок, для промышленного
производства продуктов товарной позиции 1604, неразделанные
0303 79 192 0 осетровые мороженые, за исключением рыбного филе и мяса рыбы
товарной позиции 0304, а также печени, икры и молок, для промышленного
производства продуктов товарной позиции 1604, без жабер и внутренностей
0303 79 193 0 осетровые мороженые, за исключением рыбного филе и мяса рыбы товарной
позиции 0304, а также печени, икры и молок, для промышленного
производства продуктов товарной позиции 1604, прочей разделки
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0303 79 198 0 осетровые мороженые, за исключением рыбного филе и мяса рыбы
товарной позиции 0304, а также печени, икры и молок, прочие
из 0303 79 199 0 прочие пресноводные рыбы, внесенные в Приложения СИТЕС,
мороженые, за исключением рыбного филе и мяса рыбы товарной
позиции 0304, а также печени, икры и молок
из 0303 79 980 0

морские рыбы, внесенные в Приложения СИТЕС, мороженые,
за исключением рыбного филе и мяса рыбы товарной позиции 0304,
а также печени, икры и молок

из 0303 80 900 0

печень, икра и молоки рыб, внесенных в Приложения СИТЕС,
мороженые

0304 19 191 0 филе осетровых свежее или охлажденное
из 0304 19 199 0 филе прочих пресноводных рыб, внесенных в Приложения СИТЕС,
свежее или охлажденное
из 0304 19 380 0 филе прочих морских рыб, внесенных в Приложения СИТЕС, свежее
или охлажденное
из 0304 19 910 0 прочее мясо (включая фарш) пресноводных рыб, внесенных
в Приложения СИТЕС, свежее или охлажденное
из 0304 19 980 0

прочее мясо (включая фарш) морских рыб, внесенных в Приложения
СИТЕС, свежее или охлажденное

0304 29 191 0 филе осетровых мороженое
из 0304 29 199 0 филе прочих пресноводных рыб, внесенных в Приложения СИТЕС,
мороженое
из 0304 29 690 0 филе акул, внесенных в Приложения СИТЕС, мороженое
из 0304 29 990 0 филе прочих морских рыб, внесенных в Приложения СИТЕС,
мороженое
из 0304 99 100 0

прочее мясо (включая фарш) пресноводных рыб, внесенных
в Приложения СИТЕС, мороженое

из 0304 99 970 0

прочее мясо (включая фарш) морских рыб, внесенных в Приложения
СИТЕС, мороженое

из 0305 20 000 0

печень, икра и молоки рыб, внесенных в Приложения СИТЕС,
сушеные, копченые, соленые или в рассоле

0305 30 901 0 филе осетровых сушеное, соленое или в рассоле, но некопченое
из 0305 30 909 0 филе прочих рыб, внесенных в Приложения СИТЕС, сушеное,
соленое или в рассоле, но некопченое
0305 49 801 0 осетровые копченые, включая филе
из 0305 49 801 0 прочие рыбы, внесенные в Приложения СИТЕС, копченые, включая
филе
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из 0305 59 800 0

рыба, внесенная в Приложения СИТЕС, сушеная, соленая или
несоленая, но некопченая

из 0305 69 800 0

рыба, внесенная в Приложения СИТЕС, соленая, но несушеная
и некопченая, рыба в рассоле

из 0307 60 000 0

улитки, внесенные в Приложения СИТЕС

из 0307 91 000 0

прочие водные беспозвоночные, внесенные в Приложения СИТЕС,
живые, свежие или охлажденные

из 0307 99 180 0

прочие водные беспозвоночные, внесенные в Приложения СИТЕС,
мороженые

из 0307 99 900 0

прочие водные беспозвоночные, внесенные в Приложения СИТЕС

из 0407 00 900 0

яйца птиц, внесенных в Приложения СИТЕС, в скорлупе, свежие,
консервированные или вареные

из 0410 00 000 0

пищевые продукты из животных, внесенных в Приложения СИТЕС,
в другом месте не поименованные или не включенные

из 0504 00 000 0

кишки, пузыри и желудки животных (кроме рыбьих), внесенных
в Приложения СИТЕС, целые и в кусках, свежие, охлажденные,
замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые

из 0505 90 000 0

шкурки и прочие части птиц, внесенных в Приложения СИТЕС,
с перьями или пухом, перья и части перьев и пух, очищенные,
дезинфицированные или обработанные для хранения, но не
подвергнутые дальнейшей обработке

из 0506 10 000 0

оссеин и кости животных, внесенных в Приложения СИТЕС,
обработанные кислотой

из 0506 90 000 0

кости и роговые стержни животных, внесенных в Приложения
СИТЕС, необработанные, обезжиренные или подвергнутые
первичной обработке (без придания формы), обработанные кислотой
или дежелатинизированные, кроме обработанных кислотой костей;
порошок и отходы этох продуктов

из 0507 10 000 0

слоновая кость, порошок и отходы; клыки животных, внесенных
в приложения СИТЕС

из 0507 90 000 0

панцири черепах, ус китовый или других морских млекопитающих,
рога, оленьи рога, копыта, ногти, когти и клювы животных, внесенных
в Приложения СИТЕС, необработанные или подвергнутые
первичной обработке (без придания формы); порошок и отходы этих
продуктов

из 0508 00 000 0

кораллы, внесенные в Приложения СИТЕС, необработанные или
подвергнутые первичной обработке; раковины и панцири моллюсков,
внесенных в Приложения СИТЕС, необработанные или подвергнутые
первичной обработке, без придания формы, порошок и отходы этих
продуктов
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из 0510 00 000 0

амбра серая, циветта и мускус; желчь, в том числе сухая; железы
и прочие продукты животного происхождения, используемые в
производстве фармацевтических продуктов, животных, внесенных
в Приложения СИТЕС, свежие, охлажденные, мороженые или
обработанные иным способом для кратковременного хранения

0511 91 901 1 оплодотворенная икра осетровых рыб
из 0511 91 901 9 оплодотворенная икра прочих рыб, внесенных в Приложения СИТЕС
из 0511 91 902 0 криоконсервированная сперма рыб, внесенных в Приложения СИТЕС
из 0511 91 909 0 продукты из рыбы, моллюсков и прочих водных беспозвоночных,
павшие животные группы 03, внесенные в Приложения СИТЕС
из 0511 99 100 0

жилы и сухожилия; обрезки и аналогичные отходы необработанных
шкур животных, внесенных в Приложения СИТЕС

из 0511 99 802 9 эмбрионы животных, внесенных в Приложения СИТЕС
из 0511 99 803 9 сперма животных, внесенных в Приложения СИТЕС
0511 99 809 1 личинки осетровых видов рыб
из 0511 99 809 9

прочие продукты животного происхождения, в другом месте не
поименованные или не включенные; павшие животные группы 01
или 03, непригодные для употребления в пищу (в том числе пробы
мышечной ткани)

из 0601 10 900 0

клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, корневища, включая
разветвленные, растений, внесенных в Приложения СИТЕС,
находящиеся в состоянии вегетативного покоя

из 0601 20 300 0

клубни, корневища, включая разветвленные, орхидей, находящихся
в состоянии вегетации или цветения

из 0601 20 900 0

луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, корневища,
включая разветвленные, растений, внесенных в Приложения СИТЕС,
находящихся в состоянии вегетации или цветения

из 0602 10 900 0

неукорененные черенки и отводки растений, внесенных
в Приложения СИТЕС

из 0602 90 410 0

лесные деревья, внесенные в Приложения СИТЕС, для открытого грунта

из 0602 90 450 0 черенки укорененные и молодые растения деревьев, кустарников и
кустарничков, внесенных в Приложения СИТЕС, для открытого грунта
из 0602 90 490 0 взрослые деревья, кустарники и кустарнички, внесенные
в Приложения СИТЕС, для открытого грунта
из 0602 90 510 0

многолетние растения, внесенные в Приложения СИТЕС,
для открытого грунта

из 0602 90 700 0

черенки укорененные и молодые растения, внесенные в Приложения
СИТЕС, за исключением кактусов, для защищенного грунта
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из 0602 90 910 0

цветущие растения с бутонами или цветками, внесенные
в Приложения СИТЕС, для защищенного грунта, за исключением
кактусов

из 0602 90 990 0

прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки
растений для защищенного грунта, внесенных в Приложения СИТЕС,
включая кактусы

из 0603 13 000 0

срезанные цветы дикорастущих орхидей, пригодные для составления
букетов или для декоративных целей, свежие

из 0603 19 800 0

срезанные цветы растений, внесенных в Приложения СИТЕС,
пригодные для составления букетов или для декоративных целей, свежие

из 0603 90 000 0

срезанные цветы и бутоны, пригодные для составления букетов или
для декоративных целей, прочих растений, внесенных в Приложения
СИТЕС, засушенные, окрашенные, отбеленные, пропитанные или
подготовленные другими способами

из 0604 91 400 0

свежие ветки хвойных деревьев, внесенных в Приложения СИТЕС

из 0604 91 900 0

листья, ветки и другие части растений без цветков или бутонов,
травы, внесенные в Приложения СИТЕС, пригодные для составления
букетов или для декоративных целей, свежие

из 0604 99 100 0

листья, ветки и другие части растений без цветков или бутонов,
травы, внесенные в Приложения СИТЕС, пригодные для составления
букетов или для декоративных целей, засушенные, без дальнейшей
обработки

из 0604 99 900 0

листья, ветки и другие части растений без цветков или бутонов,
травы, внесенные в Приложения СИТЕС, пригодные для составления
букетов или для декоративных целей, засушенные и окрашенные,
отбеленные, пропитанные или подготовленные другими способами

1211 20 000 0

корни женьшеня свежие или сушеные, целые или измельченные,
дробленые или молотые

из 1209 30 000 0

семена травянистых растений, внесенных в Приложения СИТЕС,
выращиваемых главным образом для получения цветов, для посева

из 1209 99 109 0

семена лесных деревьев, внесенных в Приложения СИТЕС, для посева

из 1209 99 910 0

семена нетравянистых растений, внесенных в Приложения СИТЕС,
выращиваемых главным образом для получения цветов, для посева

из 1209 99 990 0

семена прочих растений, внесенных в Приложения СИТЕС, для посева

из 1504 30 100 0

твердые фракции жиров и масел морских млекопитающих, внесенных
в Приложения СИТЕС

из 1504 30 900 0

жиры и масла морских млекопитающих, внесенных в Приложения
СИТЕС, и их фракции, кроме твердых

1521 90 100 0 спермацет, рафинированный или нерафинированный, окрашенный
или неокрашенный
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из 1604 19 910 0 филе рыб, внесенных в Приложения СИТЕС, сырое, в тесте или
панировке, предварительно обжаренное или необжаренное в масле,
глубоко замороженное
1604 19 981 0 осетровые целиком или в кусках, но нефаршированные
1604 20 901 0 осетровые готовые или консервированные
1604 30 100 0

икра осетровых

из 3001 20 900 0

экстракты желез и прочих органов и их секретов животных, внесенных
в Приложения СИТЕС, предназначенные для органотерапии

из 3001 90 980 0

железы и прочие органы животных, внесенных в Приложения СИТЕС,
предназначенные для органотерапии, высушенные, не измельченные

из 4103 20 000 0

шкуры рептилий, внесенных в Приложения СИТЕС, необработанные

из 4103 90 900 0

шкуры животных, внесенных в Приложения СИТЕС, необработанные
(парные или соленые, сушеные, золеные, пикелеванные или
консервированные другим способом, но не дубленые, не выделанные под
пергамент или не подвергнутые дальнейшей обработке), с волосяным
покровом или без волосяного покрова, двоеные или недвоеные

из 4106 40 100 0

дубленая кожа или кожевенный краст из шкур рептилий, внесенных
в Приложения СИТЕС, предварительного растительного дубления

из 4106 40 900 0

дубленая кожа или кожевенный краст из шкур рептилий, внесенных
в Приложения СИТЕС, без дальнейшей обработки

из 4106 91 000 0

дубленая кожа или кожевенный краст из шкур прочих животных,
внесенных в Приложения СИТЕС, без шерстного или волосяного
покрова, двоеные или двоеные, но без дальнейшей обработки,
во влажном состоянии

из 4106 92 000 0

дубленая кожа или кожевенный краст из шкур прочих животных,
внесенных в Приложения СИТЕС, без шерстного или волосяного
покрова, двоеные или двоеные, но без дальнейшей обработки, в сухом
состоянии

из 4113 30 000 0

кожа из шкур рептилий, внесенных в Приложения СИТЕС,
дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного
краста

из 4113 90 000 0

Кожа из шкур животных, внесенных в Приложения СИТЕС,
дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного
краста, включая выделанную под пергамент, без шерстного или
волосяного покрова, двоеная или недвоеная

из 4202 11 100 0 кейсы для деловых бумаг, портфели и аналогичные изделия с лицевой
поверхностью из кожи животных, внесенных в Приложения СИТЕС
из 4202 11 900 0
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из 4202 21 000 0

сумки дамские с плечевым ремнем или без плечевого ремня, включая
сумки без ручек, с лицевой поверхностью из кожи животных,
внесенных в Приложения СИТЕС

из 4202 31 000 0

изделия, обычно носимые в кармане или в дамской сумке с лицевой
поверхностью из кожи животных, внесенных в Приложения СИТЕС

из 4203 10 000 1

предметы одежды из кожи животных, внесенных в Приложения
СИТЕС

из 4203 30 000 0

пояса, ремни, портупеи и патронташи из кожи животных, внесенных
в Приложения СИТЕС

из 4301 60 009 0

шкуры лисиц, внесенных в Приложения СИТЕС, необработанные
целые, не имеющие или имеющие голову, хвост или лапы

из 4301 80 300 0

шкурки сурков, внесенных в Приложения СИТЕС, необработанные
целые, не имеющие или имеющие голову, хвост или лапы

4301 80 501 0

шкурки рыси необработанные целые, не имеющие или имеющие
голову, хвост или лапы

4301 80 509 0

шкурки диких животных семейства кошачьих (кроме рыси)
необработанные целые, не имеющие или имеющие голову, хвост или лапы

из 4301 80 991 0

шкурки горностаев, внесенных в Приложения СИТЕС, необработанные
целые, не имеющие или имеющие голову, хвост или лапы

из 4301 80 993 0

шкурки куниц, внесенных в Приложения СИТЕС, необработанные
целые, не имеющие или имеющие голову, хвост или лапы

4301 80 994 0

шкурки выдры необработанные целые, не имеющие или имеющие
голову, хвост или лапы

из 4301 80 995 0

шкурки колонков, необработанные целые, не имеющие или имеющие
голову, хвост или лапы

из 4301 80 996 0

шкурки хорей, внесенных в Приложения СИТЕС, необработанные
целые, не имеющие или имеющие голову, хвост или лапы

4301 80 997 1

шкурки каланов необработанные целые, не имеющие или имеющие
голову, хвост или лапы

из 4301 80 997 9

шкурки прочих животных семейства куньих, внесенных в Приложения
СИТЕС, необработанные целые, не имеющие или имеющие голову,
хвост или лапы

из 4301 80 998 0

шкурки белок, внесенных в Приложения СИТЕС, необработанные
целые, не имеющие или имеющие голову, хвост или лапы

из 4301 80 999 1

шкурки кроликов или зайцев, внесенных в Приложения СИТЕС,
необработанные целые, не имеющие или имеющие голову, хвост или лапы

из 4301 80 999 6

шкуры бельков и других детенышей тюленей, внесенных
в Приложения СИТЕС, необработанные целые, не имеющие или
имеющие голову, хвост или лапы
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из 4301 80 999 7

шкуры взрослых тюленей, внесенных в Приложения СИТЕС,
необработанные целые, не имеющие или имеющие голову, хвост или лапы

из 4301 80 999 9

шкурки прочих животных, внесенных в Приложения СИТЕС,
необработанные целые, не имеющие или имеющие голову, хвост или лапы

из 4301 90 002 0

хвосты лисиц, внесенных в Приложения СИТЕС, необработанные

из 4301 90 009 0

головы, хвосты, лапы и прочие части или обрезки шкурок, пригодные
для изготовления меховых изделий, прочих животных, внесенных
в Приложения СИТЕС, необработанные

из 4302 19 309 0

шкурки лисиц, внесенных в Приложения СИТЕС, дубленые или
выделанные целые, не имеющие или имеющие голову, хвост или лапы,
несобранные

из 4302 19 350 0 шкурки кроликов или зайцев, внесенных в Приложения СИТЕС,
дубленые или выделанные целые, не имеющие или имеющие голову,
хвост или лапы, несобранные
из 4302 19 491 0 шкурки бельков и других детенышей тюленей, внесенных в
Приложения СИТЕС, дубленые или выделанные целые, не имеющие
или имеющие голову, хвост или лапы, несобранные
из 4302 19 499 0 шкурки взрослых тюленей, внесенных в Приложения СИТЕС,
дубленые или выделанные целые, не имеющие или имеющие голову,
хвост или лапы, несобранные
4302 19 501 0 шкурки каланов, дубленые или выделанные целые, не имеющие или
имеющие голову, хвост или лапы, несобранные
из 4302 19 600 0

шкурки сурков, внесенных в Приложения СИТЕС, дубленые или
выделанные целые, не имеющие или имеющие голову, хвост или лапы,
несобранные

4302 19 701 0

шкурки рыси дубленые или выделанные целые, не имеющие или
имеющие голову, хвост или лапы, несобранные

4302 19 709 0

шкурки диких животных семейства кошачьих (кроме рыси) дубленые
или выделанные целые, не имеющие или имеющие голову, хвост или
лапы, несобранные

из 4302 19 951 0 шкурки горностаев, внесенных в Приложения СИТЕС, дубленые или
выделанные целые, не имеющие или имеющие голову, хвост или лапы,
несобранные
из 4302 19 953 0 шкурки куниц, внесенных в Приложения СИТЕС, дубленые или
выделанные целые, не имеющие или имеющие голову, хвост или лапы,
несобранные
4302 19 954 0 шкурки выдры дубленые или выделанные целые, не имеющие или
имеющие голову, хвост или лапы, несобранные
из 4302 19 955 0 шкурки колонков, дубленые или выделанные целые, не имеющие или
имеющие голову, хвост или лапы, несобранные

120

Приложения

Перечень товаров в соответствии с товарной номенклатурой ВЭД России
из 4302 19 956 0 шкурки хорей, внесенных в Приложения СИТЕС, дубленые или выделанные
целые, не имеющие или имеющие голову, хвост или лапы, несобранные
из 4302 19 958 0 шкурки белок, внесенных в Приложения СИТЕС, дубленые или
выделанные целые, не имеющие или имеющие голову, хвост или лапы,
несобранные
из 4302 19 959 0 шкурки прочих животных, внесенных в Приложения СИТЕС,
дубленые или выделанные целые, не имеющие или имеющие голову,
хвост или лапы, несобранные
из 4302 20 003 0 хвосты лисиц, внесенных в Приложения СИТЕС, дубленые или
выделанные, несобранные
из 4302 20 009 0 головы, хвосты, лапы и прочие части или лоскут из шкур животных,
внесенных в Приложения СИТЕС, дубленые или выделанные,
несобранные (кроме хвостов лисиц)
из 4302 30 100 0 пластины из шкур животных, внесенных в Приложения СИТЕС,
дубленые или выделанные, собранные
из 4302 30 250 0 шкурки кроликов или зайцев, внесенных в Приложения СИТЕС,
дубленые или выделанные, целые и их части или лоскут, собранные
из 4302 30 459 0 шкурки лисиц, внесенных в Приложения СИТЕС, дубленые или
выделанные, целые и их части или лоскут, собранные
из 4302 30 551 0 шкурки бельков и других детенышей тюленей, внесенных
в Приложения СИТЕС, дубленые или выделанные, целые и их части
или лоскут, собранные
из 4302 30 559 0 шкурки взрослых тюленей, внесенных в Приложения СИТЕС,
дубленые или выделанные, целые и их части или лоскут, собранные
4302 30 611 0 шкурки каланов дубленые или выделанные, целые и их части
или лоскут, собранные
4302 30 711 0 шкурки рыси дубленые или выделанные, целые и их части или лоскут,
собранные
4302 30 719 0 шкурки диких животных семейства кошачьих (кроме рыси) дубленые
или выделанные, целые и их части или лоскут, собранные
из 4302 30 952 0 шкурки куниц, внесенных в Приложения СИТЕС, дубленые
или выделанные, целые и их части или лоскут, собранные
из 4302 30 953 0 шкурки горностаев, внесенных в Приложения СИТЕС, дубленые
или выделанные, целые и их части или лоскут, собранные
из 4302 30 954 0 шкурки колонков, внесенных в Приложения СИТЕС, дубленые
или выделанные, целые и их части или лоскут, собранные
из 4302 30 955 0 шкурки хорей, внесенных в Приложения СИТЕС, дубленые
или выделанные, целые и их части или лоскут, собранные
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из 4302 30 957 0 шкурки белок, внесенных в Приложения СИТЕС, дубленые
или выделанные, целые и их части или лоскут, собранные
из 4302 30 959 0 шкурки прочих животных, внесенных в Приложения СИТЕС,
дубленые или выделанные, целые и их части или лоскут, собранные
из 4303 10 903 0 предметы одежды из меха лисиц, внесенных в Приложения СИТЕС
из 4303 10 904 0 предметы одежды из меха кроликов и зайцев, внесенных
в Приложения СИТЕС
из 4303 10 908 0

предметы одежды из меха прочих животных, внесенных в Приложения
СИТЕС

из 4303 10 909 0

принадлежности к одежде из меха животных, внесенных
в Приложения СИТЕС

из 4303 90 000 0

прочие изделия из меха животных, внесенных в Приложения СИТЕС

из 4403 20 910 9 бревна из хвойных пород, внесенных в Приложения СИТЕС,
необработанные, с удаленной или неудаленной корой или заболонью,
или грубо брусованные или небрусованные
из 4403 20 990 1 прочие лесоматериалы из хвойных пород, внесенных в Приложения
СИТЕС, лесоматериалы необработанные, с удаленной или
неудаленной корой или заболонью, небрусованные, диаметром
менее 15 см
из 4403 20 990 9 прочие лесоматериалы из хвойных пород, внесенных в Приложения
СИТЕС, необработанные, с удаленной или неудаленной корой или
заболонью, или грубо брусованные или небрусованные, диаметром
более 15 см
из 4403 49 950 0 лесоматериалы из древесины тропических пород, внесенных в
Приложения СИТЕС, необработанные, с удаленной или неудаленной
корой или заболонью, или грубо брусованные или небрусованные
из 4404 10 000 0

древесина бондарная; бревна расколотые; сваи, колья и столбы из
дерева, заостренные, но не распиленные вдоль; лесоматериалы, грубо
обтесанные, но не обточенные, не изогнутые или не обработанные
другим способом, используемые для производства тростей, зонтов,
ручек для инструментов или аналогичных изделий; древесина лущеная
и аналогичная хвойных пород, внесенных в Приложения СИТЕС

из 4404 20 000 0

древесина бондарная; бревна расколотые; сваи, колья и столбы из
дерева, заостренные, но не распиленные вдоль; лесоматериалы, грубо
обтесанные, но не обточенные, не изогнутые или не обработанные
другим способом, используемые для производства тростей, зонтов,
ручек для инструментов или аналогичных изделий; древесина лущеная
и аналогичная лиственных пород, внесенных в Приложения СИТЕС
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из 4407 10 150 0

лесоматериалы из хвойных пород, внесенных в Приложения
СИТЕС (распиленные или расколотые вдоль, разделенные на слои
или лущеные; строганые или нестроганые, шлифованные или
нешлифованные, имеющие или не имеющие торцевые соединения,
толщиной более 6 мм), шлифованные; имеющие торцевые
соединения, строганые или нестроганые, шлифованные или
нешлифованные

из 4407 10 380 0

лесоматериалы из хвойных пород, внесенных в Приложения
СИТЕС (распиленные или расколотые вдоль, разделенные на слои
или лущеные; строганые или нестроганые, шлифованные или
нешлифованные, имеющие или не имеющие торцевые соединения,
толщиной более 6 мм),строганные

из 4407 10 980 0

лесоматериалы из хвойных пород, внесенных в Приложения
СИТЕС (распиленные или расколотые вдоль, разделенные на слои
или лущеные; строганые или нестроганые, шлифованные или
нешлифованные, имеющие или не имеющие торцевые соединения,
толщиной более 6 мм), прочие

из 4407 21 150 0

лесоматериалы из древесины махогониевого дерева (Swietenia sрр.),
внесенного в Приложения СИТЕС (распиленные или расколотые
вдоль, разделенные на слои или лущеные; строганые или нестроганые,
шлифованные или нешлифованные, имеющие или не имеющие
торцевые соединения, толщиной более 6 мм), шлифованные;
имеющие торцевые соединения, строганые или нестроганые,
шлифованные или нешлифованные

из 4407 21 300 0

лесоматериалы из древесины махогониевого дерева (Swietenia sрр.),
внесенного в Приложения СИТЕС (распиленные или расколотые
вдоль, разделенные на слои или лущеные; строганые или нестроганые,
шлифованные или нешлифованные, имеющие или не имеющие
торцевые соединения, толщиной более 6 мм), строганные

из 4407 21 900 0

лесоматериалы из древесины махогониевого дерева (Swietenia sрр.),
внесенного в Приложения СИТЕС (распиленные или расколотые
вдоль, разделенные на слои или лущеные; строганые или нестроганые,
шлифованные или нешлифованные, имеющие или не имеющие
торцевые соединения, толщиной более 6 мм), прочие

из 4408 10 150 0

листы для облицовки (включая полученные разделением слоистой
древесины), для клееной фанеры или для другой аналогичной слоистой
древесины и прочие лесоматериалы, распиленные вдоль, разделенные
на слои или лущеные, хвойных пород, внесенных в приложения
СИТЕС, строганые; шлифованные; имеющие торцевые соединения,
строганые или нестроганые, шлифованные или нешлифованные

из 4408 10 910 0

дощечки для изготовления карандашей из хвойных пород, внесенных
в Приложения СИТЕС
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Приложение 12
из 4408 10 930 0

листы для облицовки (включая полученные разделением слоистой
древесины), для клееной фанеры или для другой аналогичной
слоистой древесины и прочие лесоматериалы, распиленные вдоль,
разделенные на слои или лущеные, хвойных пород, внесенных в
Приложения СИТЕС, нестроганые; нешлифованные; не имеющие
торцевые соединения, толщиной не более 1 мм

из 4408 10 990 0

листы для облицовки (включая полученные разделением слоистой
древесины), для клееной фанеры или для другой аналогичной
слоистой древесины и прочие лесоматериалы, распиленные вдоль,
разделенные на слои или лущеные, хвойных пород, внесенных в
Приложения СИТЕС, нестроганые; нешлифованные; не имеющие
торцевые соединения, толщиной более 1 мм

из 4408 39 150 0

листы для облицовки (включая полученные разделением слоистой
древесины), для клееной фанеры или для другой аналогичной слоистой
древесины и прочие лесоматериалы, распиленные вдоль, разделенные на
слои или лущеные, из древесины махогониевого дерева (Swietenia sрр.),
внесенного в Приложения СИТЕС, шлифованные; имеющие торцевые
соединения, строганые или нестроганые, шлифованные или нешлифованные

из 4408 39 210 0

листы для облицовки (включая полученные разделением слоистой
древесины), для клееной фанеры или для другой аналогичной
слоистой древесины и прочие лесоматериалы, распиленные вдоль,
разделенные на слои или лущеные, из древесины махогониевого
дерева (Swietenia sрр.), внесенного в Приложения СИТЕС, строганные

из 4408 39 310 0

листы для облицовки (включая полученные разделением слоистой
древесины), для клееной фанеры или для другой аналогичной слоистой
древесины и прочие лесоматериалы, распиленные вдоль, разделенные на
слои или лущеные, из древесины махогониевого дерева (Swietenia sрр.),
внесенного в Приложения СИТЕС, нестроганные; нешлифованные;
не имеющие торцевые соединения, толщиной не более 1 мм

из 4408 39 350 0

листы для облицовки (включая полученные разделением слоистой
древесины), для клееной фанеры или для другой аналогичной слоистой
древесины и прочие лесоматериалы, распиленные вдоль, разделенные на
слои или лущеные, из древесины махогониевого дерева (Swietenia sрр.),
внесенного в Приложения СИТЕС, нестроганные; нешлифованные;
не имеющие торцевые соединения, толщиной более 1 мм

из 4409 10 110 0

багет для изготовления рам для картин, фотографий, зеркал или
аналогичных предметов из древесины хвойных пород, внесенных
в Приложения СИТЕС

из 4409 10 180 0

прочие пиломатериалы (включая планки и фриз для паркетного
покрытия пола, несобранные) из древесины хвойных пород,
внесенных в Приложения СИТЕС, в виде профилированного
погонажа (с гребнями, пазами, шпунтованные, со стесанными краями,
с соединением в виде полукруглой калевки, фасонные, закругленные
или аналогичные) по любой из кромок, торцов или плоскостей,
строганые или нестроганые, шлифованные или нешлифованные,
имеющие или не имеющие торцевые соединения

124

Приложения

Перечень товаров в соответствии с товарной номенклатурой ВЭД России
из 4409 29 100 0

багет для изготовления рам для картин, фотографий, зеркал или
аналогичных предметов из древесины лиственных пород, внесенных
в Приложения СИТЕС

из 4409 29 910 0

бруски, планки и фриз для паркетного или деревянного покрытия
пола, несобранные, из древесины лиственных пород, внесенных
в Приложения СИТЕС

из 4409 29 980 0

прочие пиломатериалы из древесины лиственных пород, внесенных
в Приложения СИТЕС, в виде профилированного погонажа
(с гребнями, пазами, шпунтованные, со стесанными краями,
с соединением в виде полукруглой калевки, фасонные, закругленные
или аналогичные) по любой из кромок, торцов или плоскостей,
строганые или нестроганые, шлифованные или нешлифованные,
имеющие или не имеющие торцевые соединения

из 4412 31 100 0 фанера клееная, состоящая исключительно из листов древесины,
толщина каждого из которых не более 6 мм: имеющая, по крайней
мере, один наружный слой из древесины махогониевого дерева
(Swietenia sрр.), внесенного в Приложения СИТЕС
из 4412 94 100 0 брусковые, многослойные и реечные столярные плиты, имеющие, по
крайней мере, один наружный слой из древесины лиственных пород:
имеющие, по крайней мере, один слой из древесины тропических
пород, внесенных в Приложения СИТЕС
из 4413 00 000 0

древесина прессованная в виде блоков, плит, брусьев или
профилированных форм из видов, внесенных в Приложения СИТЕС

из 4414 00 100 0

рамы деревянные для картин, фотографий, зеркал или аналогичных
предметов из древесины тропических пород, внесенных в Приложения
СИТЕС

из 4414 00 900 0

рамы деревянные для картин, фотографий, зеркал или аналогичных
предметов из древесины прочих пород, внесенных в Приложения СИТЕС

из 6403

из 6405 10

обувь на подошве из резины, пластмассы, натуральной или
композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи животных,
внесенных в Приложения СИТЕС
обувь прочая из натуральной кожи животных, внесенных
в Приложения СИТЕС

из 6406 10 110 0

заготовки верха обуви из кожи животных, внесенных в Приложения
СИТЕС

из 6406 10 190 0

детали верха обуви из кожи животных, внесенных в Приложения
СИТЕС

из 6506 99 903 0

головные уборы из меха лисиц, внесенных в Приложения СИТЕС

из 6506 99 906 0

головные уборы из меха хорей, внесенных в Приложения СИТЕС

из 6506 99 908 0

головные уборы из меха прочих животных, внесенных в Приложения
СИТЕС
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Приложение 12
из 6701 00 000 0

шкурки и прочие части птиц, внесенных в Приложения СИТЕС,
покрытые перьями или пухом, перья, части перьев, пух и изделия из
этих материалов

из 9508 10 000 0

цирки передвижные и зверинцы передвижные, включающие
животных, внесенных в Приложения СИТЕС

из 9601 10 000 0

кость слоновая обработанная и изделия из нее

из 9601 90 900 0

кость, панцирь черепахи, рог, рога оленьи, прочие материалы
животного происхождения, из животных, внесенных в Приложения
СИТЕС, обработанные и пригодные для резьбы (включая изделия,
полученные путем формовки) и изделия из этих материалов

из 9705 00 000 0

коллекции и предметы коллекционирования по зоологии, ботанике из
животных и растений, внесенных в Приложения СИТЕС
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Приложение 13
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
Приложение к Инструкции о порядке
выдачи охотничьих билетов на территории
Российской Федерации, утвержденной
Приказом Минсельхозпрода России
от 25 мая 1998 г. № 302

Начальнику
_________________________
(наименование госохоторгана)
от _____________________________________
(организация или лицо,организующее охоту)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать охотничий билет иностранного охотника гражданину
____________________________________________________________
(гражданство, фамилия, имя, дата и место рождения)
Проживающего по адресу: ______________________________________
Цель приезда: ________________________________________________
(указывается вид и место охоты, а на животных, добываемых
____________________________________________________________
по разрешениям, N разрешения)
Приложение: копия контракта или приглашения на охоту.
Подпись заявителя ________________
Дата «___» ______________________ года
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Приложение 13
Приложение к Инструкции о порядке
выдачи охотничьих билетов на территории
Российской Федерации, утвержденной
Приказом Минсельхозпрода России
от 25 мая 1998 г. № 302

ОХОТНИЧИЙ БИЛЕТ
ИНОСТРАННОГО ОХОТНИКА
Гражданина _______________________________
(гражданство какой страны)
__________________________________________
(фамилия, имя)
__________________________________________
(дата и место рождения)
Билет выдан ______________________________________________
(наименование госохоторгана)
Билет действителен с «__» _____________ г. по «__» _____________г.
На территории ____________________________________________
(указывается, какого субъекта Российской Федерации)
М.П.
Билет выдал
___________________
(подпись должностного
лица, выдавшего билет)
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Тихоокеанский дельфин
(Lagenorhychus obliquidens),
СИТЕС Приложение II

Косатка
(Orcinus orca),
СИТЕС Приложение II

Малая косатка
(Pseudorca crassidens),
СИТЕС Приложение II, Красная книга РФ

Афалина
(Tursiops truncatus),
СИТЕС Приложение II

Белуха (Delphinapterus leucas),
СИТЕС Приложение II

Морская свинья бесперая
(Neophocaena phocaenoides),
СИТЕС Приложение I

1

2

Малый полосатик
(Balaenoptera acutorostrata),
СИТЕС Приложение I

Горбач
(Megaptera novaeangliae),
СИТЕС Приложение I, Красная книга РФ

Серый кит
(Eschrichtius gibbosus),
СИТЕС Приложение I, Красная книга РФ

Речная выдра
(Lutra lutra),
СИТЕС Приложение I

Калан
(Enhydra lutris),
СИТЕС Приложение II, Красная книга РФ

Амурский лесной кот
(Felis euptilura),
СИТЕС Приложение II

Дальневосточный леопард
(Panthera pardus orientalis),
СИТЕС Приложение I, Красная книга РФ

Амурский тигр
(Panthera tigris altaica),
СИТЕС Приложение I, Красная книга РФ

Рысь
(Lynx lynx),
СИТЕС Приложение II

Бурый медведь
(Ursus arctos),
СИТЕС Приложение II

Гималайский (белогрудый) медведь (Ursus
thibetanus),
СИТЕС Приложение I

Белый медведь
(Ursus maritimus),
СИТЕС Приложение II, Красная книга РФ

3

Ястреб-перепелятник
(Accipiter nisus),
СИТЕС Приложение II

Черный гриф
(Aegypius monachus),
СИТЕС Приложение II, Красная книга РФ

Беркут
(Aquila chrysaetos),
СИТЕС Приложение II, Красная книга РФ

Обыкновенный канюк
(Buteo buteo),
СИТЕС Приложение II

Мохноногий канюк
(Buteo lagopus),
СИТЕС Приложение II

Орлан-белохвост
(Haliaeetus albicilla),
СИТЕС Приложение I, Красная книга РФ

Белоплечий орлан
(Haliaeetus pelagicus),
СИТЕС Приложение II, Красная книга РФ

Черный коршун
(Milvus migrans),
СИТЕС Приложение II

Скопа
(Pandion haliaetus),
СИТЕС Приложение II, Красная книга РФ

Сапсан
(Falco peregrinus),
СИТЕС Приложение I, Красная книга РФ

Чеглок
(Falco subbuteo),
СИТЕС Приложение II

Ястреб-тетеревятник
(Accipiter gentilis),
СИТЕС Приложение II

Длиннохвостая неясыть
(Strix uralensis),
СИТЕС Приложение II

Болотная сова
(Asio flammeus),
СИТЕС Приложение II

Ушастая сова
(Asio otus),
СИТЕС Приложение II

Филин
(Bubo bubo),
СИТЕС Приложение II, Красная книга РФ

Даурский журавль
(Grus vipio),
СИТЕС Приложение I, Красная книга РФ

Колпица
(Platalea leucorodia),
СИТЕС Приложение II, Красная книга РФ

Японский (уссурийский) журавль
(Grus japonensis),
СИТЕС Приложение I, Красная книга РФ

Дальневосточный аист
(Ciconia boyciana),
СИТЕС Приложение I, Красная книга РФ

Сибирская кабарга
(Moschus moschiferus),
СИТЕС Приложение II

Амурский горал
(Nemorhaedus caudatus),
СИТЕС Приложение I, Красная книга РФ

Волк
(Canis lupus),
СИТЕС Приложение II

Логгерхед, или головастая черепаха
(Caretta caretta),
СИТЕС Приложение I

8

Калуга
(Huso dauricus)
СИТЕС Приложение II, Красная книга РФ

Аполлон
(Parnassius apollo),
СИТЕС Приложение II

Женьшень настоящий
(Panax ginseng),
СИТЕС Приложение II, Красная книга РФ

Венерин башмачок крупноцветковый
(Cypripedium macranthon),
СИТЕС Приложение II, Красная книга РФ
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