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РУКОВОДСТВО ДЛЯ ВВОЗА #1104 

Настоящее руководство применяется в отношении:  

амфибий, рыб, рептилий, моллюсков, водных животных и/или их материалов, 

таких как кровь, хондроитин, эмульсии, вытяжки, экскременты, жидкости, 

глюкозамин, масла, ткани, сыворотки, моча и яд этих видов. 

Настоящее руководство не применяется в отношении: 

мотыля, противоядия, продуктов гидроксилирования, кормов (напр., корма для 

рыб) и живых видов рыб, подверженных заболеванию весенней виремии карпа 

(ВВК, spring viraemia of carp, SVC) из всех стран. 

Для ознакомления со списком видов, подверженных ВВК, и требованиями ввоза 

(включая заявление на получение разрешения), посетите следующий веб-

сайт: https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/animalhealth/animal-and-animal-

product-import-information/import-live-animals/ct_import_live_animals 

ВВЕДЕНИЕ: 

Все материалы, полученные из всех видов животных, теоретически 

регламентируются нормами, установленными Министерством сельского хозяйства 

США (USDA) и должны пройти проверку специалистом в области сельского 

хозяйства/инспектором Погранично-таможенной службы  Министерства 

внутренней безопасности (CBP) в порту прибытия до их таможенного оформления 

в Соединенных штатах. Разрешение на ввоз от USDA (Министерства сельского 

хозяйства США), APHIS (Службы инспекции здоровья животных и растений), 

Ветеринарных служб (VS) требуются для животных материалов, которые могут 

заразить домашний скот и птицу Соединенных штатов Америки заболеваниями, не 

встречающимися в США. Однако, материалы перечисленных видов животных, 

которые не были заражены или не контактировали с возбудителями или 

антигенами домашнего скота и птицы, могут ввозиться в США без ограничений 

USDA. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Служба охраны рыболовства и диких животных США обладает 

юрисдикцией в отношении ввоза животных из перечня Конвенции о 

международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под 
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угрозой исчезновения (СИТЕС, Convention on International Endangered Species of 

Wild Fauna and Flora (CITES). Просьба связаться с их центральным офисом по 

телефону 800-358-2104. Национальное управление по исследованию океанов и 

атмосферы (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) обладает 

юрисдикцией в области ввоза диких морских водных животных. Свяжитесь с 

Южным региональным отделением Национальной службы морского рыболовства 

NOAA по телефону 727-824-5326. 

ПРОЦЕДУРЫ: 

Разрешение на ввоз данных видов продуктов животного происхождения от 

Ветеринарной службы USDA не требуется, если специалисту в области сельского 

хозяйства/инспектору Погранично-таможенной службы (CBP) Министерства 

внутренней безопасности (DHS) предоставляются документы, включающие в себя 

декларации судовых грузов, счета-фактуры, заявления на печатном бланке от 

иностранного производителя/поставщика, либо иные товаросопроводительные 

документы, отображающие следующую информацию:   

1. Наименование материала и 

2. Происхождение вида 

Ветеринарная служба рекомендует, чтобы данная информация была доступна для 

изучения специалистом в области сельского хозяйства/инспектором DHS, CBP по 

прибытии груза в порт прибытия США. Мы не рекомендуем размещать данную 

информацию внутри контейнера для морских перевозок. 

Кроме того, мы рекомендуем Вам предоставить копию настоящего руководства 

вашему иностранному производителю/поставщику. 

В случае если амфибии, рыба, рептилии, моллюски, водные виды животных и/или 

их материалы не отвечают упомянутым критериям, может потребоваться 

получение разрешения на ввоз, выдаваемого USDA. 

РАЗРЕШЕНИЕ НА ВВОЗ ПРОДУКТОВ И ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ (Для 

заявок на ввоз живых животных, пожалуйста, перейдите по указанной ниже 

ссылке) 

Заявка на ввоз, инструкции, включая информацию о плате за пользование и 

электронной аутентификации, доступны на нашем веб-сайте 

http://www.aphis.usda.gov/animal_health/permits/. 

В настоящее время плата за оформление разрешения составляет 150 долларов 

США, срок действия разрешения – один год.  

Заявку на получение разрешения можно отправить одним из перечисленных 

способов: 

● Онлайн, через систему электронных разрешений 

ePermits: https://www.aphis.usda.gov/aphis/resources/permits/ct_login_epermits 
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● По электронной почте animalproducts.application@aphis.usda.gov 

● По факсу: 301-734-8226 

● Написав письмо в:  

 

Министерство сельского хозяйства США (USDA), Службу инспекции здоровья 

животных и растений (APHIS), Ветеринарную службу (VS), Службу национальных 

импортно-экспортных операций (NIES) 

5700 Ривер Роуд, отдел 40 

Ривердейл, МД, 20737 

(301) 851-3300 телефон, выбрать 1 

 

(USDA, APHIS, VS 

National Import Export Services (NIES) 

4700 River Road, Unit 40 

Riverdale, MD 20737 

(301) 851-3300 telephone, Option 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:animalproducts.application@aphis.usda.gov

