
Процедура рассмотрения заявок на экспорт и импорт наименований включенных в 

список ограничений  

 

1. Для импорта и экспорта наименований, таких как живые животные, зародышевая 

плазма и других  наименований, используемых в животноводстве, которые 

классифицированы, как подпадающие под ограничения,  в EXIM  политике Правительства 

Индии, необходима лицензия от генерального директора по зарубежной торговле  

(DGFT).  

 

2. Импортер(-ры) живых животных и материалов животного происхождения должны  

иметь документ о предимпортном отсутствии возражений, выданный Департаментом 

животноводства, молочного хозяйства и рыболовства и должен удовлетворять 

требованиям  к карантину и ветеринарно-санитарного сертификата в момент импорта.   

 

3. Импортер или экспортер, намеревающиеся экспортировать или импортировать такие 

наименования, должны подать заявку предписанной формы в DGFT (http://dgft.gov.in).  

 

4. DGFT в свою очередь направляет данную заявку в Департамент животноводства, 

молочного хозяйства и рыболовства для комментариев.  

 

5. Все заявки, полученные от DGFT, рассматриваются в Комитете по вопросам торговли и 

инвестиций под председательством сосекретаря по торговле для принятия решения по 

конкретным случаям. Члены  Комитета, присутствующие на заседании, рассматривают 

технические комментарии, полученные от линейных подразделений, а решение 

принимается  Комитетом по вопросам торговли и инвестиций. В месяц проводится как 

минимум два заседания Комитета.  

 

7. Рекомендация Комитета по торговле отправляется  в DGFT для её дальнейшей 

обработки заявок на получение лицензии.   

 

8. Импорт живых животных разрешается только через аэропорты и морские поры Дели, 

Мумбаи, Ченнаи и Калькутта, где имеются карантинные оборудованные помещения.  

 

9). Импортеры живых животных перед погрузкой таких животных для отправки из 

зарубежного порта должны получить разрешение на погрузку от регионального 

инспектора/инспектора по карантину портов, указанных в пункте 8 выше после 

предъявления  копии лицензии на импорт, выданной DGFT  и копии санитарно-

гигиенического сертификата, выданного государственным ветеринаром страны-

экспортера в соответствии с требованиями санитарно-гигиенического сертификата, 

сопровождаемого лицензией DGFT. Данное разрешение необходимо получать  у 

регионального инспектора/инспектора по карантину за семь дней  до погрузки (данный 

период  может быть сокращен до трех дней в зависимости от безотлагательных 

обстоятельств).  

 

10) Тестирование на наличие болезней, как предписано в санитарно-гигиеническом 

сертификате, должно производиться в стране-экспортере и все отчеты о тестировании 

должны быть отправлены вместе с животными.  

 

11) Животные будут помещены в карантин на правительственной карантинной станции 

вышеуказанных портов на период, указанный в санитарно-гигиеническом сертификате, 

сопровождаемом лицензией.  

 


