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ПРЕДИСЛОВИЕ 2
Многократное снижение численности тысяч видов животных и растений в послед-

ние десятилетия вызвало необходимость принятия специальных мер по их сохранению на на-
циональном и международном уровнях.

В 1948 г. создан Международный союз охраны природы (МСОП), и одним из первых его 
решений было учреждение Красной книги МСОП, куда заносят редкие и исчезающие виды 
животных и растений. Следом большинство стран, в том числе Российская Федерация, учре-
ждают и публикуют национальные красные книги. Занесенные в эти книги объекты фауны и 
флоры должны быть обеспечены территориальной охраной и изъяты из хозяйственного исполь-
зования.

Одной из важных по значимости угроз для выживания редких видов фауны и флоры явля-
ется международная торговля животными и растениями, годовой оборот которой, исключая 
морепродукты и древесину, превышает 6 миллиардов долларов. 

С целью регулирования ввоза и вывоза наиболее уязвимых объектов природных ресурсов 
в 1973 г. подписана Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, на-
ходящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Россия как продолжатель международных 
обязательств СССР, также является ее участницей в числе более 170 государств. 

Перемещение через государственные границы животных и растений, их частей и дериватов, 
относящихся к более 40 тысячам видов мировой фауны и флоры, включенных в Приложения 
СИТЕС, должно осуществляться только при наличии специальных разрешений СИТЕС. Их вы-
дают Административные органы СИТЕС, уполномоченные правительствами стран – участниц 
Конвенции. Таможенные органы играют важнейшую роль в пресечении действий, нарушаю-
щих Конвенцию.

В 1996 г. подписан Меморандум о взаимопонимании между Секретариатом СИТЕС и Все-
мирной таможенной организацией, в которую входят более 150 стран, в том числе и Россия. 
Меморандум предусматривает обмен информацией о контроле за выполнением СИТЕС и раз-
витие взаимодействия между национальными таможенными органами и Административными 
органами СИТЕС. 

         нагро йынвитартсинимдА и иицаредеФ йоксйиссоР абжулс яаннежомат яаньларедеФ
СИТЕС России предприняли ряд скоординированных действий, которые в значительной сте -
пени повысили эффективность выполнения обязательств России по СИТЕС.

Предлагаемое дополненное второе издание Краткого определителя объектов СИТЕС, под-
готовленное экспертами Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова Россий-
ской академии наук – Научного органа СИТЕС России и WWF России, внесет значительный 
вклад в дело сохранения дикой природы.
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ВВЕДЕНИЕ 3
История трансграничной и внутренней торговли дикими животными и растени-

ями насчитывает несколько тысяч лет. Это и небольшой обмен продукцией (мясо, шкуры, кор-
ни, плоды), и широкомасштабная торговля. Они привели к многократному снижению числен-
ности, особенно копытных и хищных млекопитающих. Завозы в Рим экзотических животных 
(носорогов, львов, леопардов, медведей) для гладиаторских боев зафиксированы более 2 тыс. 
лет назад. Доставляли украшения из бивней слонов, ковры из шкур тигров и леопардов. При 
раскопках в Помпеях (60-й г.н.э.) обнаружены изображения попугаев и других экзотических
птиц на мозаике, а также клетки для их содержания.

Более 1000 лет назад начался активный завоз ловчих хищных птиц для царствующих 
особ. Император Великой Римской империи содержал более 1500 соколов, ястребов и орлов. 
Их использовали и для дипломатических подарков в страны Азии. 

Современный оборот экзотических животных принял массовый характер, как по числу 
видов, так и по объемам. Всемирная таможенная организация, Информационный центр Ев-
ропарламента, отделение организации ТРАФФИК в Европе приводят следующие данные об 
основных потребителях такого товара только за четыре года в начале 2000-х гг.

Страны Европейского Сообщества (ЕС) являлись вторыми после США крупнейшими по-
требителями живых приматов. В ЕС было ввезено 46 тысяч из 178 тысяч, вовлеченных в 
международную торговлю, или 26%. 

После США ЕС является крупнейшим потребителем живых кошачьих – около тысячи 
особей (22%) из 4,7 тысяч. Страны ЕС – вторые в мире после Японии покупатели шкур коша-
чьих. Они ввозят 106 тысяч из 408 тысяч шкур, что составляет 36% мирового оборота. 

ЕС – крупнейший в мире покупатель попугаев, лори и какаду. Ввезено 975 тысяч особей 
(39% мирового рынка). Несмотря на то, что торговля попугаями сокращалась, доля европей-
ских потребностей возрастала с 34 до 44,5% от мировой торговли.

Ежегодно в страны ЕС ввозят более 500 видов рептилий. ЕС – крупнейший потребитель 
живых черепах для домашнего содержания. В рассматриваемый период ввезено 74 тысячи из 
269 тысяч, зарегистрированных в легальной торговле (27%). Наибольшее количество изделий 
из крокодилов, аллигаторов и кайманов ввозится в ЕС. Ввезено 975 тысяч целых шкур (42%) 
и 657 тысяч изделий (47% мировой торговли). ЕС – крупнейший покупатель шкур варанов. 
Ввезено 3864 тысячи шкур (28%), а также 33,5 тысяч живых особей (23%). По другим оцен-
кам, сделанным на основании тех же источников, в страны ЕС ежегодно ввозилось от 2,1 до 
3,9 млн шкур рептилий. ЕС – второй после США потребитель живых хамелеонов: ввезено 
29,5 тысяч особей (20%). В ЕС ввозится до 20% вовлеченных в международную торговлю 
живых удавов и питонов и до 24% шкур.

ЕС – главный потребитель кораллов в мире: ввезено более 654,7 тысяч образцов кораллов. 
Страны ЕС являются также главным потребителем в мире луковиц подснежников и ци-

кламенов. За четыре года ввезено 61 млн 583 тысячи луковиц, многие из которых в даль-
нейшем реэкспортированы, в том числе в виде цветов после их выгонки из луковиц. Только 
Турция ежегодно экспортирует около 45 млн луковиц подснежников. 

Всемирный центр мониторинга окружающей среды располагает сведениями, что в насто-
ящее время ежегодно осуществляется более 200 тысяч международных торговых операций, и 
подготовил информацию, основанную на национальных отчетах о легальной торговле наи-
более популярными экзотическими животными и растениями. По его данным каждый год в 
торговый оборот вовлекается 25–30 тыс. обезьян, 2 млн орхидей, 2–5 млн птиц, в том числе 
0,5 млн попугаев, 10 млн шкур рептилий, 7–8 млн кактусов, несколько миллионов лап лягушек и 
т.д.  Незаконная торговля представителями дикой фауны и флоры, их частями и дериватами, 
одна из весьма важных проблем современности. Криминальная активность в этой сфере биз-
неса приобрела угрожающие масштабы.

В целом, мировой оборот объектов дикой фауны и флоры без учета лесной и рыбной про-
дукции ежегодно превышает шесть миллиардов долларов США.



Объектами ввоза и вывоза образцов дикой фауны и флоры являются коммерческие 
товары, образцы, находящиеся в личной собственности, охотничьи трофеи, объекты 
для разведения в неволе или выращивания в искусственной среде, животные цирков 
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и передвижных зоовыставок, животные зоопарков, дельфинариев и океанариумов, растения 
ботанических садов, научные образцы музеев и коллекций для исследований и научного об-
мена, образцы для научных и медицинских исследований, объекты для реинтродукции и ин-
тродукции в дикую природу, объекты для целей образования и просветительской работы. 

В 1972 г., с целью регулирования международной торговли наиболее уязвимыми объек-
тами, на Стокгольмской конференции ООН по окружающей среде 88 стран обсудили про-
ект Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под 
угрозой исчезновения (СИТЕС). 3 марта 1973 г. ее подписала 21 страна. Она вступила в силу 
после ратификации десятью государствами, в том числе Советским Союзом, 1 июля 1975 г. 
В настоящее время Сторонами (членами) Конвенции являются более 170 стран, в том числе 
Российская Федерация как продолжатель международных обязательств СССР.

Секретариат СИТЕС расположен в Женеве (Швейцария). В его функции входят: органи-
зация и обслуживание Конференций Сторон; рассмотрение докладов Сторон; подготовка и 
внесение рекомендаций для осуществления целей и положений Конвенции; обслуживание 
взаимодействий Сторон; обеспечение Сторон информацией; осуществление мониторинга 
торговли, а также взаимодействие с Всемирной таможенной организацией (ВТО), Интерпо-
лом, межправительственными и неправительственными организациями. Секретариат имеет 
полномочия самостоятельно обращаться в ВТО и Интерпол для блокирования нелегальной 
торговли и выявления каналов сбыта продукции, привлекать неправительственные организа-
ции в качестве информаторов, а также рекомендовать странам не принимать образцы СИТЕС 
из какой-либо страны до ликвидации нарушений или иных требований Конвенции – факти-
чески предлагать вводить санкции.  

Конвенция установила, что определенные виды животных и растений находятся под угро-
зой исчезновения в связи с интенсивным вовлечением их в международную торговлю. Ее 
цель – блокирование нерегулируемой добычи уязвимых видов в природе через управление 
международной торговлей путем кооперации государств, осуществляющих экспорт и импорт.

Начиная с 1976 г., на Конференциях Сторон принято более 200 резолюций. В случае не-
выполнения положений Конвенции, резолюций или решений Конференции Сторон конкрет-
ным государством, к нему могут быть применены санкции в виде ограничения или запрета 
экспортно-импортных операций с образцами, подпадающими под действие Конвенции. Та-
кие санкции применяли к Италии, Камеруну, Перу, ОАЭ, Йемену, Фиджи, Вьетнаму и неко-
торым другим странам. К Италии санкции применили в связи с практически отсутствующим
 контролем за пропуском образцов СИТЕС на таможенной границе и соответствующего зако-
нодательства. За полгода экономические потери составили несколько миллионов долларов. 
К примеру, был практически сорван Международный цирковой фестиваль в Риме в связи  с 
невозможностью включения номеров с дикими животными – слонами, медведями, львами, 
обезьянами, удавами, в том числе из России. Камерун был наказан за неоднократное превы-
шение экспортных квот на серых попугаев – жако, а Перу – за отсутствие должного контроля 
за хранением и использованием экспортных разрешений, вызвавших массовое изготовление 
фальшивых документов и вывоз животных.

Международные санкции могут применяться к странам или административным образовани-
ям, не являющимся членами СИТЕС, как средство принуждения к вступлению в Конвенцию 
или, как минимум, к совершенствованию внутреннего законодательства и усилению мер по 
его выполнению.

Для целей Конвенции использованы следующие термины:
«международная торговля» –  экспорт, реэкспорт, импорт и интродукция из моря объек-

тов животного и растительного мира, включенных в Приложения СИТЕС, независимо от их 
количества;
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«интродукция из моря» – ввоз в государство образцов, добытых в морской среде, 

не находящейся под юрисдикцией какого-либо государства;
«образец СИТЕС» – любое животное или растение, включенное в Приложения СИТЕС, 

живое или мертвое, или любая легко распознаваемая его часть,  или дериват, в том числе те, 
которые по документам, упаковочному ярлыку или маркировке, либо по иным признакам, 
являются (или могут являться) частью или дериватом животного или растения; 

«дериват» – производное от животных или растений (икра, яйца, семена, проростки и 
т.п.), а также продукты переработки (медицинские препараты, пищевые продукты, галанте-
рейные изделия, украшения, сувенирные изделия, произведения искусства и т.п.).

Ограничения перемещения образцов СИТЕС через таможенную границу установлены не-
посредственно статьями СИТЕС. Они предусматривают, что для различных Приложений к 
СИТЕС установлены разные правила перемещения образцов. 

Приложение I СИТЕС включает 890 видов, находящиеся под угрозой исчезновения. 
Экспорт, реэкспорт и импорт таких видов в коммерческих целях запрещен, за исключени-
ем экземпляров, являющихся вторым поколением при размножении животных в питомниках 
(включая зоопарки). При прохождении таможенного досмотра необходимо предъявить как 
экспортное (из страны вывоза), так и импортное (страны ввоза) разрешения СИТЕС.

Приложение II  СИТЕС включает более 32500 видов, которые могут оказаться под такой 
угрозой, если торговлю образцами таких видов не будут строго регулировать. При прохожде-
нии таможенного досмотра необходимо предъявить экспортное разрешение СИТЕС.

Приложение III СИТЕС включает более 300 видов, которые по определению некоторых 
государств подлежат регулированию, и необходимо сотрудничество других государств в кон-
троле над торговлей. При прохождении таможенного досмотра следует предъявить сертифи-
кат о происхождении образца, либо экспортное разрешение СИТЕС.

Перемещение образцов СИТЕС через таможенную границу допускается только с сопро-
водительными разрешениями СИТЕС на экспорт, импорт, реэкспорт и интродукцию из моря, 
выдаваемых Административными органами СИТЕС.

Каждое государство определяет один или несколько таких органов и утверждает обра-
           анагро хынвитартсинимдА авд иицаредеФ йоксйиссоР В .СЕТИС яинешерзар акналб цез

СИТЕС – Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), а 
по осетровым видам рыб – Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство). Адми-
нистративный орган выдает разрешения или сертификаты, уведомляет Секретариат СИТЕС 
об образцах используемых разрешений, подписей уполномоченных лиц, оттисков штампов, 
печатей и других средств, употребляемых для удостоверения подлинности разрешений, а 
также образцах ярлыков и меток, используемых для маркировки объектов и тары. Готовит 
отчеты о выданных разрешениях, выявленных нарушениях и изменении национального за-
конодательства. Обеспечивает выполнение обязательств по Конвенции, координируя с этой 
целью деятельность других министерств и ведомств. 

Разрешения СИТЕС каждой страны должны соответствовать рекомендованному Конвен-
цией. Как правило, они  аналогичны и содержат информацию не более чем на два-три вида 
животных или растений. Для каждой партии образцов СИТЕС выдают только одно разреше-
ние. Никакой иной документ при экспорте образцов видов СИТЕС из России, а также при 
импорте в Россию образцов видов, включенных в Приложение I СИТЕС (сопровождаемый 
экспортным разрешением Административного органа страны экспортера), не является дей-
ствительным. Никакие исправления и дополнения в разрешениях недопустимы, за исклю-
чением тех, которые заверены подписью сотрудника и печатью Административного органа 
СИТЕС. Количество (объем, вес) перевозимых образцов может быть меньше, чем указано в 
разрешениях, но не превышать его.

Установлены следующие исключения для неживых объектов, частей и дериватов, при 
ввозе и вывозе которых одним человеком не требуются разрешения СИТЕС: икра осетровых 
видов рыб – 250 г, «дождевая палка» (rain stick) – музыкальный инструмент из высушенных 



частей кактуса – 3 шт., образцы из частей крокодилов – 4 шт., раковина гигант-
ского стромбуса – 3 шт., морские коньки – 4 шт., раковина тридакны – 3 образца, 
каждый из которых может быть либо створкой, либо двумя смыкающимися створ-
ками, общим весом не более 3 кг. Исключением являются и коллекции для научных исследо-
ваний, упаковка которых имеет логотип СИТЕС и индивидуальный номер музея, института 
или университета, присвоенный и зарегистрированный Секретариатом СИТЕС.

Каждые три года списки объектов, занесенных в Приложения СИТЕС, уточняют на Кон-
ференции Сторон СИТЕС. Секретариат СИТЕС и Административные органы СИТЕС 
публикуют их на своих сайтах.

В настоящее время Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 
21.04.2015 № 30 (ред. от 13.06.2018) "О мерах нетарифного регулирования" установлен 
разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического 
союза и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза видов 
дикой фауны и флоры, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле 
видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 
года (СИТЕС).  Перечень видов дикой фауны и флоры, подпадающих под действие СИТЕС 
приводится в приложении 2, разделе 2.7. Решения Коллегии ЕЭК № 30. В Решении указано, 
что в случае, если вид диких живых животных и (или) дикорастущих растений включен в 
раздел 2. единого перечня товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирова-
ния в торговле с третьими странами, вывоз соответствующих диких живых животных и 
(или) дикорастущих растений осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным 
Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под 
угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 года.

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.08.2017 № 92 «О внесе-
нии изменения в раздел 2.7 перечня товаров, в отношении которых установлен разрешитель-
ный порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) 
вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза» установлено, что в 
целях выполнения международных обязательств государств – членов Евразийского эконо-
мического союза, предусмотренных СИТЕС, в соответствии со статьей 46 Договора о Евра-
зийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. и пунктами 4 и 39 Протокола о мерах нета-
рифного регулирования в отношении третьих стран (приложение № 7 к Договору о Ев разий-
ском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.), внести в раздел 2.7 перечня товаров, в отноше-
нии которых установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию Евра-
зийского экономического союза и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского 
экономического союза (приложение N 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической 
комиссии от 21 апреля 2015 г. N 30), изменения в следующей редакции … (полный список 
объектов СИТЕС размещен на сайте – http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/ 
nontariff/Documents/EP.pdf/2.7.pdf

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) с участием Ассоциации по 
транспортировке животных (AATA) разработали и приняли обязательное для исполнения 
членами ассоциации «Руководство по транспортировке и подготовке к перевозке диких 
животных» (Правила IATA). В настоящее время членами IATA являются 225 авиакомпаний 
мира, 38 ассоциативных членов, а также 86 авиакомпаний, не являющихся членами IATA, но 
взявших обязательства добровольно выполнять установленные требования. Правила пре-
дусматривают размеры и конструкции контейнеров, максимальное число перевозимых в них 
животных, расположение приспособлений для кормушек и поилок, систему вентиляции, 
раздельную перевозку разных видов животных и, в особых случаях, разнополых особей. Для 
некоторых видов крупных млекопитающих установлено минимальное число дней перед 
началом перевозки со времени реального или предполагаемого возможного оплодотворения, 
чтобы избежать родов или выкидышей в полете в результате стресса.

В 1983 г. Конференция Сторон СИТЕС приняла рекомендацию, предусматри-
вающую выдачу экспортных разрешений только при обязательстве экспортера 
выполнять Правила IATA. Установлено, что Правила IATA должны использовать-
ся как образец при любых перевозках, т.е. не только при авиаперевозках, но и при перевозке 
животных морским или наземным транспортом. Предъявляемое при перемещении через 
таможенную границу разрешение считать действительным только, если при перевозке 
соблюдаются Правила IATA, о чем указано в разрешении СИТЕС.

Многие страны установили, что Правила IATA являются минимальным стандартом и 
введены дополнительные ограничения, в том числе пункты пропуска животных. Они номи-
нировали один или несколько пограничных инспекционных постов для ветеринарного 
контроля, только через которые можно ввозить живых животных. Ограничение пунктов про-
пуска позволяет обеспечить высоко профессиональный системный контроль за соблюдени-
ем природоохранного, ветеринарного и таможенного законодательств, оказывать необходи-
мые услуги перевозчикам и помощь животным, а также обеспечивать сохранность задер-
жанных или конфискованных грузов.

Таможенные органы играют важнейшую роль в обеспечении обязательств государств по 
выполнению требований СИТЕС, поскольку именно должностные сотрудники таможенных 
органов проверяют наличие у перевозчиков соответствующих разрешений, их действитель-
ность и соответствие перемещаемым образцам, а также принимают меры к пресечению 
незаконных действий нарушителей национального законодательства, в том числе междуна-
родных норм и правил.

Должностному сотруднику таможенного органа необходимо убедиться в подлинности 
оригинала разрешения, соответствии печати и подписи сотрудника Административного 
органа СИТЕС, выдавшего разрешение, дату выдачи и срок действительности разрешения 
(срок действия экспортного разрешения – 6, импортного – 12 месяцев), персональные 
данные перевозчика или доверенного им лица, цель экспорта/импорта, количество образцов 
(или их вес) реальным вложениям, сверив их в необходимых случаях со специальной марки-
ровкой на банках с икрой осетровых видов рыб, микрочипами на живых животных, несъем-
ными ножными кольцами на соколах и крупных попугаях, а также с информацией в фитоса-
нитарных и ветеринарных сертификатах. Необходимо иметь ввиду, что для многократного 
экспорта и импорта цирковых животных, передвижных выставок и личных ловчих дневных 
хищных птиц используют специальные разрешения СИТЕС, срок действия которых 36 
месяцев.

Любое из перечисленных несоответствий, включая установленные Правилами IATA 
контейнеры для перевозки живых животных, а также отсутствие разрешения СИТЕС и соот-
ветствующих отметок в таможенных декларациях, являются основанием в отказе пропуска 
образцов СИТЕС, а в предусмотренных законодательством случаях, к их задержанию или 
конфискации, в том числе разрешительных документов и средств транспортировки.

Оригинал разрешения предъявляется таможне и сопровождает образец. Должностной 
сотрудник таможенного органа делает отметки в соответствующих блоках на оригинале, 
подтверждающие экспорт или реэкспорт, название образцов и их количество, дату, пункт 
пропуска, номер коносамента или авианакладной, номер разрешения, ставит подпись и 
печать.

Таможенное оформление может быть завершено только после осуществления санитар-
но-карантинного, карантинного фитосанитарного, ветеринарного и других видов государ-
ственного контроля ввоза образцов СИТЕС на таможенную границу ЕАЭС или вывоза с ее 
территории, если такие образцы подлежат такому контролю в соответствии с законодатель-
ными и иными нормативными правовыми актами (например, живые животные и растения, 
товары животного и растительного происхождения, пищевые продукты и т.д.).

При вывозе или ввозе на таможенную границу образцов СИТЕС, подвергающихся 
быстрой порче, и живых животных таможенное оформление производится в упрощенном 
виде и в первоочередном порядке.

При возникновении сомнений в подлинности разрешения СИТЕС и иных про-
блемах сотрудник таможни консультируется с Административными органами 
СИТЕС России: Роспри роднадзор – 123995, г. Москва, ул. Б. Грузинская, д. 4/6, 
тел. 8 (499) 254-42-47, e-mail: control@rpn.gov.ru, а в отношении осетровых видов рыб-Ро-
срыболовство – 107996, 
г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12, тел. 8 (495) 628-23-20, e-mail: harbour@fishcom.ru.

Контакты приведены и в соответствующих разрешениях СИТЕС.
При необходимости в точном определении видовой принадлежности объектов СИТЕС, 

отнесении к Приложениям СИТЕС, их количества, в том числе ядовитых и опасных для 
жизни и здоровья человека, а также соответствия используемых средств транспортировки, 
должностные сотрудники таможенного органа  самостоятельно или консультируясь с соот-
ветствующими Административными и Научными органами СИТЕС, либо с территориаль-
ным природоохранным органом, приглашают квалифицированного эксперта. В заключении 
эксперта должны быть приведены русское и латинское название животного или растения; 
количество образцов (при необходимости – вес); описание образца; сведения об образце 
(страна экспорта, наличие сопроводительных документов и, в предусмотренных случаях, 
маркировки животных или контейнеров); сведения о состоянии здоровья живых животных и 
растений (травмы, заболевания); сведения о средствах транспортировки.

В соответствии с Правилами использования безвозмездно изъятых или конфискованных 
диких животных и растений, их частей или дериватов, подпадающих под действие СИТЕС, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2003 г. №
304 (в редакции от 09.01.2009 г. №13) решение об их использовании принимает Администра-
тивный орган СИТЕС.

Таможенный орган, у которого временно находятся образцы СИТЕС, не позднее 3 дней с 
даты безвозмездного изъятия образцов или решения о конфискации образцов, уведомляет об 
этом Административный орган СИТЕС. Административный орган СИТЕС до принятия в 
установленном порядке решения об использовании образцов определяет специализирован-
ную организацию, которой передаются образцы для временного содержания (хранения).

 Полные определители всех видов, включенных в Приложения СИТЕС, изданы в Канаде, 
Мексике, Секретариатом СИТЕС, в том числе на русском языке, показали, что пользование 
ими требует специальных знаний и навыков. Определение видовой и подвидовой принад-
лежности ряда таксономических групп, особенно экзотических животных и растений, пред-
ставляет серьезную проблему даже для профессиональных биологов.

Предлагаемое второе издание краткого определителя позволяет сотруднику, не имеюще-
му специальных знаний, достаточно уверенно установить, что перемещаемый через тамо-
женную границу объект подпадает под действие СИТЕС. Это главная задача контролирую-
щего официального лица на границе. Этот определитель может служить только как методи-
ческое пособие. Обсуждение такого подхода с сотрудниками Секретариата СИТЕС, Адми-
нистративных и Научных органов СИТЕС США, Германии, Японии, Китая, Республики 
Корея показали его перспективность. Первое издание было переведено и опубликовано в 
соответствии с национальными особенностями стран Административными органами 
СИТЕС Казахстана, Армении, Украины, Монголии и Болгарии.

Принципы создания краткого определителя СИТЕС для таможенных органов разработа-
ны сотрудником Административного и Научного органов СИТЕС, членом правительствен-
ных делегаций на первых восьми Конференциях Сторон СИТЕС А. А. Винокуровым. В 
обсуждении логики изложения и построения определительных таблиц принимали участие 
сотрудники Шереметьевской таможни, Дальневосточного таможенного управления, Влади-
востокского филиала Российской таможенной академии и международной неправитель-
ственной природоохранной организации TRAFFIC. Сотрудники WWF России И. Е. Честин 
и В. Г. Кревер – инициаторы первого и настоящего изданий, внесли ряд принципиальных 
предложений.



7частей кактуса – 3 шт., образцы из частей крокодилов – 4 шт., раковина гигант-
ского стромбуса – 3 шт., морские коньки – 4 шт., раковина тридакны – 3 образца, 
каждый из которых может быть либо створкой, либо двумя смыкающимися створ-
ками, общим весом не более 3 кг. Исключением являются и коллекции для научных исследо-
ваний, упаковка которых имеет логотип СИТЕС и индивидуальный номер музея, института 
или университета, присвоенный и зарегистрированный Секретариатом СИТЕС.

Каждые три года списки объектов, занесенных в Приложения СИТЕС, уточняют на Кон-
ференции Сторон СИТЕС. Секретариат СИТЕС и Административные органы СИТЕС 
публикуют их на своих сайтах.

В настоящее время Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 
21.04.2015 № 30 (ред. от 13.06.2018) "О мерах нетарифного регулирования" установлен 
разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического 
союза и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза видов 
дикой фауны и флоры, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле 
видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 
года (СИТЕС).  Перечень видов дикой фауны и флоры, подпадающих под действие СИТЕС 
приводится в приложении 2, разделе 2.7. Решения Коллегии ЕЭК № 30. В Решении указано, 
что в случае, если вид диких живых животных и (или) дикорастущих растений включен в 
раздел 2. единого перечня товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирова-
ния в торговле с третьими странами, вывоз соответствующих диких живых животных и 
(или) дикорастущих растений осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным 
Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под 
угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 года.

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.08.2017 № 92 «О внесе-
нии изменения в раздел 2.7 перечня товаров, в отношении которых установлен разрешитель-
ный порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) 
вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза» установлено, что в 
целях выполнения международных обязательств государств – членов Евразийского эконо-
мического союза, предусмотренных СИТЕС, в соответствии со статьей 46 Договора о Евра-
зийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. и пунктами 4 и 39 Протокола о мерах нета-
рифного регулирования в отношении третьих стран (приложение № 7 к Договору о Ев разий-
ском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.), внести в раздел 2.7 перечня товаров, в отноше-
нии которых установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию Евра-
зийского экономического союза и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского 
экономического союза (приложение N 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической 
комиссии от 21 апреля 2015 г. N 30), изменения в следующей редакции … (полный список 
объектов СИТЕС размещен на сайте – http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/ 
nontariff/Documents/EP.pdf/2.7.pdf

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) с участием Ассоциации по 
транспортировке животных (AATA) разработали и приняли обязательное для исполнения 
членами ассоциации «Руководство по транспортировке и подготовке к перевозке диких 
животных» (Правила IATA). В настоящее время членами IATA являются 225 авиакомпаний 
мира, 38 ассоциативных членов, а также 86 авиакомпаний, не являющихся членами IATA, но 
взявших обязательства добровольно выполнять установленные требования. Правила пре-
дусматривают размеры и конструкции контейнеров, максимальное число перевозимых в них 
животных, расположение приспособлений для кормушек и поилок, систему вентиляции, 
раздельную перевозку разных видов животных и, в особых случаях, разнополых особей. Для 
некоторых видов крупных млекопитающих установлено минимальное число дней перед 
началом перевозки со времени реального или предполагаемого возможного оплодотворения, 
чтобы избежать родов или выкидышей в полете в результате стресса.

В 1983 г. Конференция Сторон СИТЕС приняла рекомендацию, предусматри-
вающую выдачу экспортных разрешений только при обязательстве экспортера 
выполнять Правила IATA. Установлено, что Правила IATA должны использовать-
ся как образец при любых перевозках, т.е. не только при авиаперевозках, но и при перевозке 
животных морским или наземным транспортом. Предъявляемое при перемещении через 
таможенную границу разрешение считать действительным только, если при перевозке 
соблюдаются Правила IATA, о чем указано в разрешении СИТЕС.

Многие страны установили, что Правила IATA являются минимальным стандартом и 
введены дополнительные ограничения, в том числе пункты пропуска животных. Они номи-
нировали один или несколько пограничных инспекционных постов для ветеринарного 
контроля, только через которые можно ввозить живых животных. Ограничение пунктов про-
пуска позволяет обеспечить высоко профессиональный системный контроль за соблюдени-
ем природоохранного, ветеринарного и таможенного законодательств, оказывать необходи-
мые услуги перевозчикам и помощь животным, а также обеспечивать сохранность задер-
жанных или конфискованных грузов.

Таможенные органы играют важнейшую роль в обеспечении обязательств государств по 
выполнению требований СИТЕС, поскольку именно должностные сотрудники таможенных 
органов проверяют наличие у перевозчиков соответствующих разрешений, их действитель-
ность и соответствие перемещаемым образцам, а также принимают меры к пресечению 
незаконных действий нарушителей национального законодательства, в том числе междуна-
родных норм и правил.

Должностному сотруднику таможенного органа необходимо убедиться в подлинности 
оригинала разрешения, соответствии печати и подписи сотрудника Административного 
органа СИТЕС, выдавшего разрешение, дату выдачи и срок действительности разрешения 
(срок действия экспортного разрешения – 6, импортного – 12 месяцев), персональные 
данные перевозчика или доверенного им лица, цель экспорта/импорта, количество образцов 
(или их вес) реальным вложениям, сверив их в необходимых случаях со специальной марки-
ровкой на банках с икрой осетровых видов рыб, микрочипами на живых животных, несъем-
ными ножными кольцами на соколах и крупных попугаях, а также с информацией в фитоса-
нитарных и ветеринарных сертификатах. Необходимо иметь ввиду, что для многократного 
экспорта и импорта цирковых животных, передвижных выставок и личных ловчих дневных 
хищных птиц используют специальные разрешения СИТЕС, срок действия которых 36 
месяцев.

Любое из перечисленных несоответствий, включая установленные Правилами IATA 
контейнеры для перевозки живых животных, а также отсутствие разрешения СИТЕС и соот-
ветствующих отметок в таможенных декларациях, являются основанием в отказе пропуска 
образцов СИТЕС, а в предусмотренных законодательством случаях, к их задержанию или 
конфискации, в том числе разрешительных документов и средств транспортировки.

Оригинал разрешения предъявляется таможне и сопровождает образец. Должностной 
сотрудник таможенного органа делает отметки в соответствующих блоках на оригинале, 
подтверждающие экспорт или реэкспорт, название образцов и их количество, дату, пункт 
пропуска, номер коносамента или авианакладной, номер разрешения, ставит подпись и 
печать.

Таможенное оформление может быть завершено только после осуществления санитар-
но-карантинного, карантинного фитосанитарного, ветеринарного и других видов государ-
ственного контроля ввоза образцов СИТЕС на таможенную границу ЕАЭС или вывоза с ее 
территории, если такие образцы подлежат такому контролю в соответствии с законодатель-
ными и иными нормативными правовыми актами (например, живые животные и растения, 
товары животного и растительного происхождения, пищевые продукты и т.д.).

При вывозе или ввозе на таможенную границу образцов СИТЕС, подвергающихся 
быстрой порче, и живых животных таможенное оформление производится в упрощенном 
виде и в первоочередном порядке.

При возникновении сомнений в подлинности разрешения СИТЕС и иных про-
блемах сотрудник таможни консультируется с Административными органами 
СИТЕС России: Роспри роднадзор – 123995, г. Москва, ул. Б. Грузинская, д. 4/6, 
тел. 8 (499) 254-42-47, e-mail: control@rpn.gov.ru, а в отношении осетровых видов рыб-Ро-
срыболовство – 107996, 
г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12, тел. 8 (495) 628-23-20, e-mail: harbour@fishcom.ru.

Контакты приведены и в соответствующих разрешениях СИТЕС.
При необходимости в точном определении видовой принадлежности объектов СИТЕС, 

отнесении к Приложениям СИТЕС, их количества, в том числе ядовитых и опасных для 
жизни и здоровья человека, а также соответствия используемых средств транспортировки, 
должностные сотрудники таможенного органа  самостоятельно или консультируясь с соот-
ветствующими Административными и Научными органами СИТЕС, либо с территориаль-
ным природоохранным органом, приглашают квалифицированного эксперта. В заключении 
эксперта должны быть приведены русское и латинское название животного или растения; 
количество образцов (при необходимости – вес); описание образца; сведения об образце 
(страна экспорта, наличие сопроводительных документов и, в предусмотренных случаях, 
маркировки животных или контейнеров); сведения о состоянии здоровья живых животных и 
растений (травмы, заболевания); сведения о средствах транспортировки.

В соответствии с Правилами использования безвозмездно изъятых или конфискованных 
диких животных и растений, их частей или дериватов, подпадающих под действие СИТЕС, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2003 г. №
304 (в редакции от 09.01.2009 г. №13) решение об их использовании принимает Администра-
тивный орган СИТЕС.

Таможенный орган, у которого временно находятся образцы СИТЕС, не позднее 3 дней с 
даты безвозмездного изъятия образцов или решения о конфискации образцов, уведомляет об 
этом Административный орган СИТЕС. Административный орган СИТЕС до принятия в 
установленном порядке решения об использовании образцов определяет специализирован-
ную организацию, которой передаются образцы для временного содержания (хранения).

 Полные определители всех видов, включенных в Приложения СИТЕС, изданы в Канаде, 
Мексике, Секретариатом СИТЕС, в том числе на русском языке, показали, что пользование 
ими требует специальных знаний и навыков. Определение видовой и подвидовой принад-
лежности ряда таксономических групп, особенно экзотических животных и растений, пред-
ставляет серьезную проблему даже для профессиональных биологов.

Предлагаемое второе издание краткого определителя позволяет сотруднику, не имеюще-
му специальных знаний, достаточно уверенно установить, что перемещаемый через тамо-
женную границу объект подпадает под действие СИТЕС. Это главная задача контролирую-
щего официального лица на границе. Этот определитель может служить только как методи-
ческое пособие. Обсуждение такого подхода с сотрудниками Секретариата СИТЕС, Адми-
нистративных и Научных органов СИТЕС США, Германии, Японии, Китая, Республики 
Корея показали его перспективность. Первое издание было переведено и опубликовано в 
соответствии с национальными особенностями стран Административными органами 
СИТЕС Казахстана, Армении, Украины, Монголии и Болгарии.

Принципы создания краткого определителя СИТЕС для таможенных органов разработа-
ны сотрудником Административного и Научного органов СИТЕС, членом правительствен-
ных делегаций на первых восьми Конференциях Сторон СИТЕС А. А. Винокуровым. В 
обсуждении логики изложения и построения определительных таблиц принимали участие 
сотрудники Шереметьевской таможни, Дальневосточного таможенного управления, Влади-
востокского филиала Российской таможенной академии и международной неправитель-
ственной природоохранной организации TRAFFIC. Сотрудники WWF России И. Е. Честин 
и В. Г. Кревер – инициаторы первого и настоящего изданий, внесли ряд принципиальных 
предложений.



8частей кактуса – 3 шт., образцы из частей крокодилов – 4 шт., раковина гигант-
ского стромбуса – 3 шт., морские коньки – 4 шт., раковина тридакны – 3 образца, 
каждый из которых может быть либо створкой, либо двумя смыкающимися створ-
ками, общим весом не более 3 кг. Исключением являются и коллекции для научных исследо-
ваний, упаковка которых имеет логотип СИТЕС и индивидуальный номер музея, института 
или университета, присвоенный и зарегистрированный Секретариатом СИТЕС.

Каждые три года списки объектов, занесенных в Приложения СИТЕС, уточняют на Кон-
ференции Сторон СИТЕС. Секретариат СИТЕС и Административные органы СИТЕС 
публикуют их на своих сайтах.

В настоящее время Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 
21.04.2015 № 30 (ред. от 13.06.2018) "О мерах нетарифного регулирования" установлен 
разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического 
союза и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза видов 
дикой фауны и флоры, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле 
видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 
года (СИТЕС).  Перечень видов дикой фауны и флоры, подпадающих под действие СИТЕС 
приводится в приложении 2, разделе 2.7. Решения Коллегии ЕЭК № 30. В Решении указано, 
что в случае, если вид диких живых животных и (или) дикорастущих растений включен в 
раздел 2. единого перечня товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирова-
ния в торговле с третьими странами, вывоз соответствующих диких живых животных и 
(или) дикорастущих растений осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным 
Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под 
угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 года.

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.08.2017 № 92 «О внесе-
нии изменения в раздел 2.7 перечня товаров, в отношении которых установлен разрешитель-
ный порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) 
вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза» установлено, что в 
целях выполнения международных обязательств государств – членов Евразийского эконо-
мического союза, предусмотренных СИТЕС, в соответствии со статьей 46 Договора о Евра-
зийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. и пунктами 4 и 39 Протокола о мерах нета-
рифного регулирования в отношении третьих стран (приложение № 7 к Договору о Ев разий-
ском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.), внести в раздел 2.7 перечня товаров, в отноше-
нии которых установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию Евра-
зийского экономического союза и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского 
экономического союза (приложение N 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической 
комиссии от 21 апреля 2015 г. N 30), изменения в следующей редакции … (полный список 
объектов СИТЕС размещен на сайте – http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/ 
nontariff/Documents/EP.pdf/2.7.pdf

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) с участием Ассоциации по 
транспортировке животных (AATA) разработали и приняли обязательное для исполнения 
членами ассоциации «Руководство по транспортировке и подготовке к перевозке диких 
животных» (Правила IATA). В настоящее время членами IATA являются 225 авиакомпаний 
мира, 38 ассоциативных членов, а также 86 авиакомпаний, не являющихся членами IATA, но 
взявших обязательства добровольно выполнять установленные требования. Правила пре-
дусматривают размеры и конструкции контейнеров, максимальное число перевозимых в них 
животных, расположение приспособлений для кормушек и поилок, систему вентиляции, 
раздельную перевозку разных видов животных и, в особых случаях, разнополых особей. Для 
некоторых видов крупных млекопитающих установлено минимальное число дней перед 
началом перевозки со времени реального или предполагаемого возможного оплодотворения, 
чтобы избежать родов или выкидышей в полете в результате стресса.

В 1983 г. Конференция Сторон СИТЕС приняла рекомендацию, предусматри-
вающую выдачу экспортных разрешений только при обязательстве экспортера 
выполнять Правила IATA. Установлено, что Правила IATA должны использовать-
ся как образец при любых перевозках, т.е. не только при авиаперевозках, но и при перевозке 
животных морским или наземным транспортом. Предъявляемое при перемещении через 
таможенную границу разрешение считать действительным только, если при перевозке 
соблюдаются Правила IATA, о чем указано в разрешении СИТЕС.

Многие страны установили, что Правила IATA являются минимальным стандартом и 
введены дополнительные ограничения, в том числе пункты пропуска животных. Они номи-
нировали один или несколько пограничных инспекционных постов для ветеринарного 
контроля, только через которые можно ввозить живых животных. Ограничение пунктов про-
пуска позволяет обеспечить высоко профессиональный системный контроль за соблюдени-
ем природоохранного, ветеринарного и таможенного законодательств, оказывать необходи-
мые услуги перевозчикам и помощь животным, а также обеспечивать сохранность задер-
жанных или конфискованных грузов.

Таможенные органы играют важнейшую роль в обеспечении обязательств государств по 
выполнению требований СИТЕС, поскольку именно должностные сотрудники таможенных 
органов проверяют наличие у перевозчиков соответствующих разрешений, их действитель-
ность и соответствие перемещаемым образцам, а также принимают меры к пресечению 
незаконных действий нарушителей национального законодательства, в том числе междуна-
родных норм и правил.

Должностному сотруднику таможенного органа необходимо убедиться в подлинности 
оригинала разрешения, соответствии печати и подписи сотрудника Административного 
органа СИТЕС, выдавшего разрешение, дату выдачи и срок действительности разрешения 
(срок действия экспортного разрешения – 6, импортного – 12 месяцев), персональные 
данные перевозчика или доверенного им лица, цель экспорта/импорта, количество образцов 
(или их вес) реальным вложениям, сверив их в необходимых случаях со специальной марки-
ровкой на банках с икрой осетровых видов рыб, микрочипами на живых животных, несъем-
ными ножными кольцами на соколах и крупных попугаях, а также с информацией в фитоса-
нитарных и ветеринарных сертификатах. Необходимо иметь ввиду, что для многократного 
экспорта и импорта цирковых животных, передвижных выставок и личных ловчих дневных 
хищных птиц используют специальные разрешения СИТЕС, срок действия которых 36 
месяцев.

Любое из перечисленных несоответствий, включая установленные Правилами IATA 
контейнеры для перевозки живых животных, а также отсутствие разрешения СИТЕС и соот-
ветствующих отметок в таможенных декларациях, являются основанием в отказе пропуска 
образцов СИТЕС, а в предусмотренных законодательством случаях, к их задержанию или 
конфискации, в том числе разрешительных документов и средств транспортировки.

Оригинал разрешения предъявляется таможне и сопровождает образец. Должностной 
сотрудник таможенного органа делает отметки в соответствующих блоках на оригинале, 
подтверждающие экспорт или реэкспорт, название образцов и их количество, дату, пункт 
пропуска, номер коносамента или авианакладной, номер разрешения, ставит подпись и 
печать.

Таможенное оформление может быть завершено только после осуществления санитар-
но-карантинного, карантинного фитосанитарного, ветеринарного и других видов государ-
ственного контроля ввоза образцов СИТЕС на таможенную границу ЕАЭС или вывоза с ее 
территории, если такие образцы подлежат такому контролю в соответствии с законодатель-
ными и иными нормативными правовыми актами (например, живые животные и растения, 
товары животного и растительного происхождения, пищевые продукты и т.д.).

При вывозе или ввозе на таможенную границу образцов СИТЕС, подвергающихся 
быстрой порче, и живых животных таможенное оформление производится в упрощенном 
виде и в первоочередном порядке.

При возникновении сомнений в подлинности разрешения СИТЕС и иных про-
блемах сотрудник таможни консультируется с Административными органами 
СИТЕС России: Роспри роднадзор – 123995, г. Москва, ул. Б. Грузинская, д. 4/6, 
тел. 8 (499) 254-42-47, e-mail: control@rpn.gov.ru, а в отношении осетровых видов рыб-Ро-
срыболовство – 107996, 
г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12, тел. 8 (495) 628-23-20, e-mail: harbour@fishcom.ru.

Контакты приведены и в соответствующих разрешениях СИТЕС.
При необходимости в точном определении видовой принадлежности объектов СИТЕС, 

отнесении к Приложениям СИТЕС, их количества, в том числе ядовитых и опасных для 
жизни и здоровья человека, а также соответствия используемых средств транспортировки, 
должностные сотрудники таможенного органа  самостоятельно или консультируясь с соот-
ветствующими Административными и Научными органами СИТЕС, либо с территориаль-
ным природоохранным органом, приглашают квалифицированного эксперта. В заключении 
эксперта должны быть приведены русское и латинское название животного или растения; 
количество образцов (при необходимости – вес); описание образца; сведения об образце 
(страна экспорта, наличие сопроводительных документов и, в предусмотренных случаях, 
маркировки животных или контейнеров); сведения о состоянии здоровья живых животных и 
растений (травмы, заболевания); сведения о средствах транспортировки.

В соответствии с Правилами использования безвозмездно изъятых или конфискованных 
диких животных и растений, их частей или дериватов, подпадающих под действие СИТЕС, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2003 г. №
304 (в редакции от 09.01.2009 г. №13) решение об их использовании принимает Администра-
тивный орган СИТЕС.

Таможенный орган, у которого временно находятся образцы СИТЕС, не позднее 3 дней с 
даты безвозмездного изъятия образцов или решения о конфискации образцов, уведомляет об 
этом Административный орган СИТЕС. Административный орган СИТЕС до принятия в 
установленном порядке решения об использовании образцов определяет специализирован-
ную организацию, которой передаются образцы для временного содержания (хранения).

 Полные определители всех видов, включенных в Приложения СИТЕС, изданы в Канаде, 
Мексике, Секретариатом СИТЕС, в том числе на русском языке, показали, что пользование 
ими требует специальных знаний и навыков. Определение видовой и подвидовой принад-
лежности ряда таксономических групп, особенно экзотических животных и растений, пред-
ставляет серьезную проблему даже для профессиональных биологов.

Предлагаемое второе издание краткого определителя позволяет сотруднику, не имеюще-
му специальных знаний, достаточно уверенно установить, что перемещаемый через тамо-
женную границу объект подпадает под действие СИТЕС. Это главная задача контролирую-
щего официального лица на границе. Этот определитель может служить только как методи-
ческое пособие. Обсуждение такого подхода с сотрудниками Секретариата СИТЕС, Адми-
нистративных и Научных органов СИТЕС США, Германии, Японии, Китая, Республики 
Корея показали его перспективность. Первое издание было переведено и опубликовано в 
соответствии с национальными особенностями стран Административными органами 
СИТЕС Казахстана, Армении, Украины, Монголии и Болгарии.

Принципы создания краткого определителя СИТЕС для таможенных органов разработа-
ны сотрудником Административного и Научного органов СИТЕС, членом правительствен-
ных делегаций на первых восьми Конференциях Сторон СИТЕС А. А. Винокуровым. В 
обсуждении логики изложения и построения определительных таблиц принимали участие 
сотрудники Шереметьевской таможни, Дальневосточного таможенного управления, Влади-
востокского филиала Российской таможенной академии и международной неправитель-
ственной природоохранной организации TRAFFIC. Сотрудники WWF России И. Е. Честин 
и В. Г. Кревер – инициаторы первого и настоящего изданий, внесли ряд принципиальных 
предложений.
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хвостовой плавник трехлопастной, в среднюю лопасть заходит
позвоночник, все остальные плавники, кроме спинного, имеют

форму мясистых, покрытых чешуей, лопастей
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В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26.09.2005 № 584 (ред. от 22.10.2012) вывоз с территории Российской Федерации 
осетровых видов рыб и продукции из них, включая икру, а также реализация их в магазинах 
беспошлинной торговли допускаются только в специально маркированной упаковке; вывоз с 
территории Российской Федерации и ввоз на территорию Российской Федерации физическими 
лицами икры осетровых видов рыб в количестве не более 250 граммов на одного человека 
независимо от возраста осуществляются без разрешения на экспорт и разрешения на импорт. 

Приказ Росрыболовства (Административный орган СИТЕС России в отношении 
осетровых видов рыб) от 24.08.2009 №736 «О маркировании икры осетровых видов рыб, 
предназначенной на экспорт», в соответсвии с рекомендациями Резолюции 12.7 СИТЕС 
«Сохранение и торговля осетровыми и веслоносыми» устанавливает следующее.

Универсальная система маркировки в торговле и при идентификации икры применяется 
для всей икорной продукции, изготовленной как из дикой, так и выращенной в аквакультуре 
рыбы осетровых пород, для коммерческих и некоммерческих целей, для продажи как на 
внутреннем рынке, так и на международном, и основана на использовании одноразовой 
маркировки на каждом первичном контейнере.

Одноразовая маркировка: любая маркировка или маркировочный знак, который не может 
быть неповрежденным или перенесен на другой контейнер для его опечатывания. 

В стране происхождения одноразовая маркировка должна наноситься перерабатывающим 
предприятием на любой первичный контейнер. Эта маркировка должна содержать как 
минимум: 1) стандартный код вида (см. ниже); 2) код происхождения икры, т.е. W – дикий, 
C – разведенный в неволе, F – для икры, полученной от самки, рожденной в неволе, если при 
этом по крайней мере один из родителей происходит из дикой природы; 3) двухбуквенный 
код ISO для страны происхождения; 4) год вылова; 5) официальный регистрационный код 
перерабатывающего предприятия (т.е. хххх); 6) идентификационный номер партии икры 
(т.е. уууу), например: HUS/С/RU/2000/xxxx/yyyy, где HUS – стандартный код белуги, С – 
икра от разведенной в неволе, RU – Россия, 2000 –  год получения икры от разведенных в 
неволе производителей, xxx – регистрационный код перерабатывающего предприятия, yyyy – 
идентификационный номер партии икры.

Переупаковочное предприятие: предприятие, ответственное за получение и переупаковку 
икры в новые первичные контейнеры, должно наносить одноразовую маркировку на любую 
первичную тару, в которую переупаковывается икра. Эта маркировка должна содержать 
как минимум: стандартный код вида; код происхождения образца; двухбуквенный код 
ISO для страны происхождения; год переупаковки; официальный регистрационный код 
переупаковочного предприятия, который содержит двухбуквенный код ISO для страны 
переупаковки, если страна переупаковки и страна происхождения – разные (т.е. IT-wwww); 
а также идентификационный номер партии или номер экспортного разрешения СИТЕС или 
номер сертификата на реэкспорт (т.е. zzzz), например: PER/WIR/2001/IT-wwww/zzzz.

В соответствии с Международными таможенными правилами при экспорте или реэкспорте 
икры точное количество икры должно быть указано на любом вторичном контейнере в 
дополнение к описанию содержимого. Такая же информация, как и на маркировке, нанесенной 
на контейнер, должна быть указана в разрешении на экспорт или сертификате на реэкспорт, 
или в приложении к разрешению или сертификату СИТЕС.

Банки (первичные контейнеры) без этикетки со специальной маркировкой, в том числе 
приобретенные в магазине беспошлинной торговли (Duty Free), не подлежат пропуску через 
таможенную границу. 

ИКРА ОСЕТРОВЫХ ВИДОВ РЫБ
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бабочки

Parnassius apollo - 
апполон

Papilio 
homerus

Bhytanitis 
lidderdalei

Troides
helena

Troides
aecacus

Troides
helena

Troides
haliphron

Troides haliphron Troides mirandus Trogonoptera brookiana

Ornithoptera 
victoriae

Ornithoptera 
chimaera

Ornithoptera 
goliath

Teinopalpus
imperialis

Teinopalpus
imperialis

Ornithoptera 
paradisea

35                    Из бабочек в Приложения СИТЕС включены 
                    парусники. В России встречается один вид – 
                             апполон. Остальные 
                              виды, включенные в 
                               Приложения СИТЕС, 
                             встречаются только за 
                            пределами России и стран СНГ. 
                                Определение парусников 
                           достаточно сложно, и 
                   окончательную идентификацию 
                        может провести только 
                  специалист. Ниже приведены 
                      иллюстрации, дающие 
             представление о внешнем виде 
             представителей этого семейства. Все 
приведенные виды включены в Приложения 
   СИТЕС. Самец и самка одного вида часто 
        различаются, велика также индивидуальная
                        изменчивость. 
                   Большинство видов 
             парусников характеризуется 
            крупными размерами (5 см и 
                  более в размахе крыльев, 
                  до 20 см и даже более). 
              Окраска их обычно темных 
               цветов или с темными 
             полосами и пятнами, часто 
             с металлическим отливом. 
          Многие легко отличимы наличием 
          длинных «хвостов» на задних 
       крыльях. Перевозят бабочек как 
           в коллекционных коробках в 
                     расправленном виде, 
                 так и в бумажных конвертах 
              со сложенными  крыльями.
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Hirudo medicinalis - медицинская пиявка
                  Единственный вид червей, включенный в Приложения СИТЕС. Меди-
            цинскую  пиявку легко узнать по двум присоскам на переднем и заднем 
концах тела и по двум продольным полосам, образованным парными штрихами 
на спинной стороне. Фоновая окраска пиявки изменчива, основной фон спинной 

37а
стороны                                              – зеленый с бежевым разной насыщенности.  Брюшная сторона

темная, пестрая 

В медицине используются пиявки 
длиной несколько сантиметров. Макси-

или однотонная. 

мальная длина червей может достигать 300 мм, а в лабораторных 
условиях выращивали пиявок до 440 мм длиной.

Bivalvia – двустворчатые моллюски
К двустворчатым относятся моллюски, тело которых заключено в две 
известковые створки. В Приложения СИТЕС включены только две группы 
этих моллюсков – тридакны и перловицы.

37б
Tridacnidae – 
тридакниды

Hippopus hippopus

Tridacna squamosa

Моллюсков этого семейства легко определить по 
крупной (20 см и более, крупные экземпляры –
              свыше 1 м) толстостенной (1 см и более)
                       раковине с хорошо выраженной
                                     радиальной скульптурой. 
                                          Ниже приведены  изобра- 
                                                   жения двух из шести 

видов. Тридакны  оби- 
тают на мелководье-

т р о п и ч с к о й -
Индо-Пасифики.
В СНГ возможен
завоз раковин для
декоративных це-
лей. Мясо исполь-
зуют в пищу.

Unionidae – перловицы
В Приложения СИТЕС включено 29 видов, отно-
сящихся к этому богатому видами семейству прес-
новодных моллюсков. Ни один из них не встреча-
ется на территории бывшего СССР, в том числе и 
в Средней Азии. 

По внешнему виду эти моллюски сходны с обитающими 
в реках СНГ перловицами и беззубками. Определение их 
видовой принадлежности весьма затруднительно.

Gastropoda – брюхоногие моллюски
Брюхоногие моллюски, включенные в Приложения 
СИТЕС, имеют спирально закрученную известковую 
раковину. Они принадлежат к двум группам: сухопут-
ным и морским улиткам. Сухопутных улиток обычно 
перевозят в живом виде для содержания в террариу-
мах, большая часть продаваемых улиток культивиро-
вана. Определение их сложно.
Морских брюхоногих моллюсков перевозят исключи-
тельно в виде раковин в качестве сувениров. Из них 
в Приложения внесен только один вид характерного 
облика – гигантский стромбус.

Strombus
gigas – 
гигантский 
стромбус
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Скрелактинии – мадрепоровые
кораллы с известковым скелетом



39ценотекалиды
Очищенный скелет 
–   синевато-серый, 
на изломе окрашен 
более ярко. Поверх-

ность сплошь покрыта округлыми, равномерно 
расположенными маленькими бугорками, среди 
которых довольно равномерно разбросаны ма-
ленькие глубокие дырочки.

Heliopora coerulea – 
голубой коралл

мшанки

Millepora

миллепориды Очищенный скелет от белого до жел-
товатого цвета. Поверхность гладкая 

с мелкими отверстиями двух типов: меньшие – округлые, 
большие – звездчатые. 
Кроме перечисленных выше групп, включенных в При-
ложения СИТЕС, массивный известковый скелет могут 

иметь мшанки и 
красные водорос-
ли. Красные водо-
росли отличаются 
отсутствием пра-
вильного микрорельефа. Мшанки обычно гораздо мель-
че, колонии не превышают нескольких сантиметров и 
имеют гораздо более сложную структуру пор. 

Не известковые кораллы

Очищенный скелет (не из-
вестковый) темно-красного 

тубипориды

цвета, состоит из большого числа регулярно 
расположенных вертикальных трубок, соеди-
ненных горизонтальными пластинками, распо-
ложенными на разных расстояниях.

Tubipora musica

поперечный спил
антипатарияAntipatharia –

черные кораллы

антипатарии
Скелет черный 
или темно-корич-
невый, не извест-
ковый (рогопо -
добный). У неко-
торых видов на 
поперечном срезе 
видны годовые 
кольца. Черные 
кораллы обычно 
везут в виде из-
делий или сырья 

(кусочков палочек, ветвистых или нет, диаметром до 3–4 см). Изделия из черного коралла не 
обязательно имеют форму коралла из-за обработки, а также из-за того, что после нагревания в 
масле кораллу можно придать любую форму. 

Сходные материалы. Горгонарии отличаются волокнистыми скелетами.
Пластмасса отличается соскобом, у коралла появляется пыль цвета темной ржавчины.
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Россия поставляет на внешний рынок большое количество частей и дериватов редких 
видов животных и растений, особенно для нужд восточноазиатской традиционной медицины. 
Наиболее часто вывозят части и дериваты амурского тигра, леопарда, бурого медведя, сайгака, 
кабарги и др. Продают также клыки моржа, бивни нарвала и мамонта, а также зубы кашалота. 
Распространена продажа изделий из них и торговля мехом и шкурами рыси, бурого, белого и 
белогрудого медведей. Наиболее масштабна торговля мехом и шкурами крупных хищников 
и медвежьей желчью, в то время как кабарожья струя, рога сайгака и клык морского зверя 
продают в пределах ареалов этих видов, а также в Москве, где существует обширный рынок 
этого товара со множеством иностранных покупателей. Широко доступны изделия из черепах: 
пепельницы, браслеты, кольца и др. В качестве охотничьих трофеев также вывозят черепа и 
головы медведей, волков, горных баранов, чучела птиц и изделия из когтей и клыков крупных 
хищников. 

В Россию из-за рубежа большими партиями везут кожу и изделия из кожи змей и крокодилов 
(ремни, сумки, туфли и др.), слоновую кость, панцири морских черепах, охотничьи трофеи и 
изделия из кораллов. 

Изделия, привезенные из районов Крайнего Севера и Дальнего Востока
Изделие имеет коричневые пятна или потеки (обычно с задней стороны или 
с краю………...............................................................................мамонт
Изделие имеет характерную W-образную полосатую исчерченность (рассто-
яние между полосками 1-1,5 мм, хорошо видна только на гладких поверхно-
стях……………………….………………………………………………........мамонт
Изделие целиком окрашено в коричнево-бежевые тона ……….........…….мамонт
На изделии хорошо просматривается пульпа (внутренний слой клыка моржа). 
Скорее всего она будет видна с задней стороны изделия …………..........…..морж
Изделия ровного светлого цвета, меньше 15 см в высоту (длину) ………..кашалот
Бивень или его кусок с характерной структурой витого рога…………...….нарвал

Изделия, привезенные из других стран
На гладких поверхностях светлых изделий видна характерная W-образная поло-
сатая исчерченность (расстояние между полосками больше 1,5 мм) ………….....
.............................................................................................………африканский слон
Изделия ровного светлого цвета, больше 15 см ………………………............слон
Изделия меньше 15 см ровного светлого цвета………слон, кашалот или бегемот
Бивень или его кусок с характерной структурой витого рога………............нарвал

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ИЗДЕЛИЙ ИЗ КЛЫКОВ И БИВНЕЙ
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45Другие части и дериваты
Сушеная
медвежья 

желчь
Отдельно могут

провозить лапы медведя

Пряжка ремня
с когтями медведя

         Из когтей медведя
изготавливают кулоны, ожерелья и др. 

медведь

Некоторых животных провозят целиком в засушенном 
виде (рептилии,  броненосцы и панголины)
                                см. также стр. 7а, 19 и далее

гигантский броненосец

панголин

кабарга

носорог

В качестве сувениров могут 
провозить изделия из кораллов 
и кораллоподобных 
организмов  (см. стр. 28–29)

Ложка из коралла

Изделие из рога носорога

Характерная структура
спресованного волоса 

хорошо заметна на всех 
изделиях из рога носорога

Мускус и мускусная железа 
(могут провозить в 

сушенном и замороженном 
виде)
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Primulacea – 49

Amaryllidaceae –



Orchidaceae – 50

-
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Cephalotaceae – 
       цефалотовые 53

Cephalotus follicularis – 
цефалотус мешочковый

Эндемик Юго-Западной Австралии. Небольшое травя-
нистое растение с прикорневой розеткой листьев двух 
типов: верхние (внутренние) плоские, цельные; нижние 
(внешние) превращены в ловчие кувшинчики с крышеч-
ками. Вдоль кувшинчиков проходят три плоских крас-
ных гребня. 

Cactaceae – кактусовые
Кактусовые целиком включены в СИТЕС. Форма и размер стеблей у кактусов весьма 
разнообразны. От гигантских колонновидных растений, достигающих в высоту 10–
12 м до небольших, величиной 2–5 см. Существуют много- и малореберные формы, 
обильно ветвящиеся и совсем не ветвящиеся, прямостоящие и стелющиеся. Большая 
                                            часть кактусов шарообразна. Нередко стебли 
                                         кактусов разрастаются уродливо, 
                                           образуя гребенчатые формы. 
                                             Скалистые кактусы образуют 
                                        монструозные формы, возникающие 
                                        в результате неправильного роста 
                                        боковых побегов, одни из которых 
                                         становятся длинными, а другие 
                                        остаются короткими. Кактусы 
                                       можно встретить и в тропических 
                                           вечнозеленых лесах бассейна реки 
                                          Амазонки. Как правило, стебли этих кактусов без 
                     колючек, многие имеют листовидную форму и поселяются 
        на ветвях деревьев. Колючки кактусов исключительно разнообразны. 
                                          Они могут быть округлыми, уплощенными, 
                                           прямыми или крючковидными, шиловид-
                                             ными, гладкими или опушенными. 
                                          Существуют промежуточные формы между
                                        колючкой и листом. Число видов в семействе 
                                       колеблется от 800 до 2000, что определяется 
                                              большой изменчивостью их в природе, 
                                             в результате которой в сравнительно 
                                            короткий срок возникают мутанты, нередко 
                                           описываемые как новые виды. Кроме того, у 
                                       кактусов сравнительно легко происходит 
                межвидовая и межродовая гибридизация, что также осложняет 
             их определение. 



Euphorbiaceae – молочайные 54
У многих видов сок 

чрезвычайно ядовит!
                                                  В семействе около 300  
                                                  родов и, по меньшей     
                                                  мере, 7500 видов. Они   
       населяют тропические и субтропические области
         Африки, Южной Америки, Южной и  Юго-
             Восточной  Азии. Встречаются и в уме-
            ренном климате,  но здесь представлены лишь
            травянистыми формами. Внешний вид чрез-
             вычайно разнообразен. От  деревьев и 
            кустарников до стеблевых суккулентов, 
         а также многолетних и однолетних трав, 
      лиан и водных  растений. Листья большей 
     частью с прилистниками, иногда превращенны-
      ми в волоски или колючки. В список СИТЕС 
          входят только суккулентные виды, главным 
          образом, из Африки. Внешне они напоминают 
            кактусы. У большинства видов имеется 
           млечный сок. Он хорошо заметен,  если 
        ткнуть растение иголкой. Среди молочайных 
очень много декоративных  форм, которые сейчас 
интенсивно разводят в питомниках Западной Европы. 

Травянистый 
молочай

Aloe – алоэ

                           Все виды рода, кроме алоэ 
                            настоящего, включены в СИТЕС. 
                          Очень разнообразные по своему виду  
                           растения. Преобладают многолетние
                          травы, хотя нередко встречаются 
                        древовидные и кстарниковидные 
                       формы, иногда лианы. Листья 
                      обычно вечнозеленые, толстые, 
                    мясистые. Они образуют прикор-
                 невые или (у древесных форм) 
                верхушечные розетки, в 
              которых располагаются по 
             спирали  или двурядно. Края 
               листьев обычно снабжены  
                 крепкими шиловидными 
                 зубцами. 

Лист Aloe 
vera – алоэ 
настоящее
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Резолюцией 10.21 Конференции Сторон Конвенции установлены следующие рекомендации 
в отношении транспортировки живых животных:

б) чтобы Стороны приглашали вышеупомянутые организации и учреждения предоставлять 
комментарии и предложения с целью повышения эффективности действия Руководством;

в) чтобы Правила перевозки живых животных IATA использовали как образец при перевозке 
живого груза способами, иными, чем воздушным транспортом; 

г) чтобы Правила по транспортировке живых животных были включены во внутреннее 
законодательство Сторон; 

д) предупреждать лица и организации, обращающиеся с просьбой выдать экспортное 
разрешение или сертификат для реэкспорта о том, что они обязаны подготовить образцы к 
отправке в соответствии с требованиями Правил по транспортировке живых животных IATA и 
Руководством СИТЕС при перевозке морским или наземным транспортом; 

е) чтобы, насколько это возможно, грузоотправители живых животных были проэкзаменованы 
и чтобы специально уполномоченные лица Административных органов СИТЕС или 
представители воздушных компаний производили инспекции перевозок живых животных и 
принимали необходимые меры для определения благополучного состояния животных во время 
длительных периодов пребывания в точках перегрузки;

ж) чтобы пункты ввоза и вывоза, если они определены Сторонами, имели необходимые 
условия для содержания животных;

з) чтобы, насколько это возможно, Стороны, по согласованию с транспортной компанией, 
предоставляли специально уполномоченным СИТЕС лицам и наблюдателям доступ к местам 
содержания животных для инспекции перевозимых образцов; и чтобы любая документация 
была доступна соответствующим властям и транспортным компаниям. 

Резолюция 10.21 также рекомендует Сторонам ежегодно публиковать информацию о 
количестве погибших при перевозке образцов видов, занесенных в Приложения; записи 
очевидных причин гибели, повреждений и болезней, и предоставлять эти данные в соответствии 
с календарными сроками в ежегодных отчетах. 

Резолюция 8.5 Конференции Сторон рекомендует разрешение, предъявляемое при 
перемещении через таможенную границу, считать действительным, если при перевозке 
соблюдается Руководство СИТЕС или Правила Международной Ассоциации воздушного 
транспорта (IATA). 

В разрешениях СИТЕС, используемых большинством стран, в том числе, и 
Административными органами России, содержится следующий текст: «Для живых животных 
данное разрешение действительно, только если условия транспортировки соответствуют 
рекомендациям СИТЕС, а в случае авиаперевозки – Правилам IATA». 

Невыполнение этих требований служит основанием для задержания и конфискации живых 
животных. 

Ниже приводятся некоторые требования IATA, касающиеся наиболее часто перемещаемых
через таможенную границу ЕАЭС видами диких животных. 

a) чтобы Стороны принимали надлежащие меры для полного и эффективного использова-
ния Административными органами Правил транспортировки живых животных ИАТА и 
Правил перевозки скоропортящихся грузов ИАТА (для растений) и Руководства Конвенции по 
транспортировке и подготовке к перевозке диких живых животных и растений, и сообщали о 
нем перевозчикам, грузоотправителям, инспекционным органам, международным организаци-
ям и конференциям Сторон, компетентным в деле регулирования условий перевозки по возду-
ху, наземными и морским транспортом или внутренними водными путями. 



Извлечения из «Правил перевозки живых животных IATA», 
принятых Резолюцией 4.20. Конференции Сторон СИТЕС 56

Каждый контейнер с живыми животными в обязательном порядке должен нести на своей 
наружной стороне следующую информацию:
1. Полное наименование, адрес и контактный номер телефона грузоотправителя, получателя и 
номер, по которому в течение 24 часов может быть установлен контакт.
2. Научное и общеупотребительное название животного и количество животных в контейнере, 
в соответствии со свидетельством грузоотправителя.
3. Контейнеры с ядовитыми животными должны быть ясно помечены “POISONOUS” 

POISONOUS 
This Animal Bites

(«ЯДОВИТО»). Агрессивные животные, которые 
могут причинять ущерб через вентиляционные 
отверстия контейнера, должны иметь дополнительный 
ярлык “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 (свело-красная или черная). Минимальный размер всех этикеток – 10 х 15 см. 

Контейнеры для разных живых животных должны удовлетворять определенным 
требованиям. Животные, перевозимые в несоответствующей таре, должны быть задержаны, 
невзирая на наличие всех необходимых документов, в качестве причины для задержания 
достаточно самого факта транспортировки животных в несоответствующих требованиям 
контейнерах. 

Изготовлены из дерева, ме-
талла или пластика, затянуты 
сеткой. В клетке можно разме-
щать до 50 птиц мелких видов, 
более крупные виды – в про-
порционально меньшем числе. 
В любом случае размер клеток 
должен обеспечивать для всех 
птиц одновременно возмож-
ность отдыхать, свободное 
перемещение и возможность 
принимать естественные позы. 
Агрессивные птицы перево-
зятся по одной. По трем (двум 
для мелких клеток) сторонам 
– планки, обеспечивающие за-
зор между клетками и другим 
багажом. Внутренняя поверх-
ность клеток без острых углов 

Требования к клеткам для птиц пример контейнера для птиц

планка дверь с 
вентиляционными

отверстиями
сетка

кормушки и
поилки (с губкой)

вентиляционные
отверстия

2,5 см

вентиляционные
отверстия рекомендуемое положение дверей

щель

23 см

30 см

6,5 см

4 жердочки 
диаметром 1 см



57пример клетки для одиночных птиц или мелких партий

и неровностей, о которые могут повредиться птицы. Если данный вид сидит на ветках, то клет-
ка 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 с вентиляционными отверстиями диаме-
тром около 2,5 см на расстоянии около 5 см. Двери с запорами.

Специальные требования для некоторых птиц.
Клетки для крупных попугаев и других птиц крупнее 23 см.
Стенки 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 – легкой тканью, не мешающей циркуляции воздуха. 

Клетки для хищных птиц и сов.

образец клетки для мелких приматов

примеры клеток для хищных птиц и сов

планка с ручкой

дверь

жердочка

вентиляционные
отверстия

поилка 30 см

30 см

30 см

вентиляционные
отверстиядверь и окна, 

закрытые 
тонокой тканью

выступ
скользящая панель

с двумя 5 см
вентиляционными

отверстиями

скользящая 
задняя дверь

вентиляционные
отверстия

(желательно)

затянутые сеткой
вентиляционные отверстия

планка/ рукоятка

двойная сетка

кормушка и поилка
с наружним доступом

В каждой клетке или секции клетки только по одной птице. Высота клетки очень немногим 
превышает высоту птицы. Передняя стенка клетки из двух сеток (внутренняя пластиковая) с 
расстоянием между ними 4–5 см. В передней стенке дверь минимум с двумя отверстиями около 
5 см диаметром. Поилка.

Возможно также использование клетки для кошек и собак, модифицированной следующим 
образом: 
– на дно укреплены бруски или оно 
покрыто нескользким материалом;
– дверь и вентиляционные отверстия 
закрыты легкой тканью, не препят-
ствующей вентиляции, но обеспечи-
вающий полумрак;
– поилка;
– окошки для наблюдателя

Клетка для мелких приматов
Верхние 2/3 передней стенки глухие с 
вентиляционными отверстиями, ниж-

дверь снята

полка для отдыха
брусок 

с ручкой

вентиляционные 
отверстия

с сеткой внутри

вентиляционные 
отверстия с 

сеткой внутри
дверь

емкость для
испражнений

сетка
кормушка 
и поилка

с наружним 
доступом

деревяные бруски 2,5 х 2,5 см



няя 1/3 затянута сеткой. Дно сплошное, с емкостью для испражнений, покрытым ад-
сорбентом: пол из деревянных брусков 2,5 х 2,5 см через 0,5–1 см интервал. Дверью 
служит или передняя или задняя стенки целиком. Внутри полка на 1/3 длины клетки. 
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Поилка и кормушка укреплены на высоте, не позволяющей животным сидеть на них. Вентиля-
ционные отверстия с закругленными краями в основании двух длинных сторон и в верхней 1/3. 

Для перевозки приматов также можно использовать пластиковые клетки для домашних ко-
шек и собак, модифицированные следующим образом: пол покрыт абсорбентом, внутри полка 
для отдыха, поилка и кормушка укреплены на высоте, не позволяющей животным сидеть на них. 

Контейнер для черепах, мелких ящериц и змей

Материал водостойкий. Размер контейнера 
достаточен для размещения черепах в один слой 
без налегания друг на друга. В контейнере толь-
ко один горизонтальный слой секций. На верх-
ней крышке брусок для обеспечения вентиляции. 
Крышка открывается для проверки. Вентиляци-
онные отверстия минимум 1 см диаметром по 
всем четырем сторонам. В одном контейнере или 
секции – не более 10 черепах с длиной карапакса 
менее 10 см, не более 5 – при длине карапакса бо-
лее 10 см. В одном контейнере или секции только 
один вид. Ящерицы и змеи длиной более 77 см, 
покрытые шипами ящерицы, взрослые гекконы, 
агрессивные виды черепах и все водные черепахи 
– только поодиночке. Ящериц и змей дополни-

тельно упаковывают в прочные мешки (не из пластика), через которые может свободно прохо-
дить 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 пять слоев в большой контейнер (до 68,6 х 28 х 
22,8 см). Наружный контейнер: верхняя крышка с бруском для обеспечения вентиляции; крыш-
ка открывается для проверки. Вентиляционные отверстия по всем четырем сторонам. В каждом 
внутреннем контейнере не более пяти черепах с длиной карапакса от 5 до 10 см м только одного 
вида. Агрессивные виды и все водные черепахи только поодиночке. 

пример клетки для одиночных 
птиц или мелких партий

вентиляционные отверстия

вентиляционные 
отверстия

вентиляционные 
отверстия

маленькие 
вентиляционные 

отверстия водостойкие перегородки 
с отверстиями для

циркуляции воздуха

маркировка

пластик

брусок
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Основные методы незаконного перемещения объектов СИТЕС через таможен- 

ную границу ЕАЭС: минуя места таможенного контроля; с сокрытием от тамо- 
женного контроля; с обманным использованием документов, предназначенных для таможен-
ных целей; без декларирования в установленном порядке; недостоверного декларирования; 
несоблюдения мер нетарифного регулирования при ввозе и вывозе специфического товара жи-
вотного и растительного происхождения.

несъемное 
кольцо из 

питомника 
хищных птиц, 
разрезанное и 
поставленное 
на сокола из 

природы

лапы медведей в багаже и 
тайнике под приборной 

доской локомотива

туфли из кожи крокодила, замаскированные 
чехлами тонкой замши

провоз черепах, удавов и соколов в ручной клади 
и багаже (в тело удава вложены контейнеры 

с героином)

провоз яиц в 
контейнерах 

на теле

Фальшивые 
разрешения 

СИТЕС

опечатки 
в бланке 

разрешения 
и внесенной 

в него 
информации

разрешение, 
заполненное 

от руки

поддельная 
подпись и 

печать
печать 

погран. вет. 
органов
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Разрешение должно быть заполнено на одном из трех рабочих языков Конвенции 

(анлийском, французском или испанском) или должно включать полный перевод на один из 
этих трех языков.

Тип операции

Номер разрешения
Номер защитной марки (если такая марка 
имеется)
Срок, до которого разрешение действи-
тельно (разрешения СИТЕС на экспорт и 
реэкспорт действительны сроком не более 
6 месяцев, для передвижных выставок, 
цирков и личных хищных птиц – 36 меся-
цев, на импорт – 12 месяцев) 
Данные импортера (имя, фамилия, фирма, 
адрес)
Данные экспротера / реэкспортера (имя, 
фамилия, фирма, адрес)
Особые условия: 
   Размер квот для квотируемых видов;
   «Для передвижных выставок и цирков» и т.д.

Вид животного или растения с указанием 
его полного русского и латинского названий
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, а также 
наличие идентифицирующих меток
Номер приложения:
I – Приложение I
II – Приложение II
III – Приложеиие III

Цель:
B – для разведения в неволе и искусствен-
ного выращивания;
E – для образовательных целей;
P – для личных вещей;
H – для охотничьих трофеев;
M – для биологических исследований;
N – для интродукции и реинтродукции в 
природу;
O – для ботанических садов;
Q – для цирков и передвижных выставок;
S – для научных целей;
T – для коммерции;
Z – для зоопарков.

1

5

4

3

2

11

10

9

8

7

6

Источник:
А – искусственно выращенные растения, а 
также их части и дериваты (образцы видов, 
включенных в Приложение I, искусственно 
выращенные не для коммерческих целей, и 
образцы видов, включенных в Приложения 
II и III);
B – животные и растения, включенные в 
Приложение I, разведенные в неволе (ис-
кусственно выращенные) для коммерче-
ских целей, а также их части и дериваты, 
которые экспортируются в соответствие со 
статьей VII п. 4 Конвенции;
С – животные, разведенные в неволе, а так-
же их части и дериваты (образцы видов, 
включенных в Приложение I, разведенные 
в неволе не для коммерческих целей, а так-
же образцы видов, включенных в Приложе-
ния II и III;
F – первая генерация рожденных в неволе 
животных, которые не в полной мере отве-
чают определению «разведены в неволе», а 
также их части и дериваты;
I – конфискованные или задержанные об-
разцы;
R – образцы происходят из специализиро-
ванных ферм по разведению диких живот-
ных;
U – источник происхождения неизвестен 
(иногда используется символ O (другое);
W – образцы изъяты из природы.
Количество и / или вес образцов
Дата выдачи разрешения

Защитная марка (может не быть)

Печать Административного органа СИТЕС
Подпись, в соответствии с письмом ГТК 
«Об образцах подписей на разрешениях 
СИТЕС»
Заполняется должностным лицом таможен-
ных органов в пункте пересечения тамо-
женной границы

12

18

17

16

15

14

13
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