
 Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных 

США   

Разрешения и сертификаты СИТЕС 
(Конвенция по международной торговле 
вымирающими видами дикой фауны и 
флоры) 

Что такое СИТЕС, и как данная конвенция 
применяется в отношении меня? 

Конвенция по международной торговле 
вымирающими видами дикой фауны и флоры 
(СИТЕС) защищает  многие виды животных и 
растений для того, чтобы гарантировать, что 
коммерческий спрос не угрожает их 
выживанию в дикой среде. Она регулирует 
торговлю указанными видами и гибридами, 
включая их части и продукты из них, 
посредством системы разрешений. 
Подразделение управляющего органа 
обрабатывает заявления не разрешения 
СИТЕС для США. В соответствии с СИТЕС, 
виды указываются в одном из трех уровней 
защиты, ля которых существуют различные 
требования при получении разрешений 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жако, СИТЕС, Приложение II 
 
 Приложение I включает в себя виды, 

которые  внастоящий момент находятся 
под угрозой уничтожения, на что 
оказывает или может оказать влияние 
торговля. СИТЕС устанавливает более  
строгие правила контроля относительно 
деятельности, связанной  с такими 
видами. 

 Приложение  II включает в себя виды, 
которые в настоящий момент не 
находятся под угрозой уничтожения, 
однако, при отсутствии регулирования 
это может произойти  в будущем. 

 

 

 Приложение III включает в себя виды, 
указанные  государством ареала  для 
обеспечения международного 
сотрудничества в сфере контроля торговли. 

Какие документы СИТЕС необходимы? 

 Импорт 

При импорте животных из Приложения I  
требуются разрешения на импорт и 
экспорт. Разрешение на импорт может 
быть предоставлено,  если цель импорта 
не будет являться неблагоприятной для 
выживания вида, не является, в первую 
очередь коммерческой, и импортер имеет 
надлежащее оборудование для  
содержания и ухода за дикими 
животными и растениями. 

Для видов из Приложения  II или III 
никакое разрешение на импорт не 
требуется, то же самое касается видов, 
которые квалифицируются для других 
сертификатов (см. ниже). 

 Экспорт 

Экспорт видов, указанных в Приложении 
-I и -II требует разрешения на экспорт. 
Такое разрешение может быть 
предоставлено, когда экспорт не является 
неблагоприятным для выживания  видов, 
а субъект были приобретены законным 
образом. 

Для видов, включенных в Приложение -
III,  из стран, которыми они были 
включены в список, требуется разрешение 
на экспорт. Разрешение на экспорт может 
быть предоставлено, когда Управляющий 
орган устанавливает, что субъекты не 
были получены при нарушении 
законодательства страны относительно 
защиты животных и растений. 

 Реэкспорт 

Реэкспортный сертификат требуется для 
экспорта субъектов, указанных СИТЕС, 
которые импортировались ранее, включая 
таковых,  из которых впоследствии были 
произведены товары.  
Сертификат может быть выдан при 
предоставлении свидетельства, 
подтверждающего законность импорта.  
Если вы являетесь оригинальным 
импортером диких животных или 
растений, вам  

 

потребуется предоставить копию 
отмененного разрешения СИТЕС, 
которая сопровождает поставку в США, а 
для животных - очищенную Декларацию 
на импорт (Форма 3-177) на груз. Если вы 
не являетесь импортером, вы должны 
предоставить копии документов 
импортера, а  также документы, которые 
демонстрируют, что вы приобрели диких 
животных или растения у оригинального 
импортера,  или отчет о 
последовательных сделках. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бисса, СИТЕС, Приложение  I 

 Интродукция из морской среды 

Сертификат интродукции из морской 
среды требуется для импорта субъектов 
из Приложения -I  или-II, которые, 
которые добываются  в открытом море за 
пределами юрисдикции любой страны. 

 Предконвенциональный сертификат 

При  получении субъекта до даты 
внесения в список СИТЕС для такого 
субъекта - добытого в дикой среде или 
содержащегося  в неволе - может быть 
предоставлен Предконвенциональный 
сертификат, который 
позволит экспортировать данный 
субъект. Для субъектов из Приложения -
I, никакое разрешение на импорт 
СИТЕС не требуется. 

 
 Сертификат на разведение  в неволе или 

Сертификат на искусственно разводимые 
растения 

Если вид соответствует критериям для 
разведения в неволе или искусственного  
размножения, в соответствии с 
указаниями резолюций 
СИТЕС,экспортирующая страна может 
выдать 
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сертификат об освобождении (имеется факт-
лист относительно разведения в неволе). 
Для субъектов из Приложения -I, никакое 
разрешение на импорт СИТЕС не требуется. 

 

 Сертификат научного обмена На такой 
сертификат имеют право научные 
организации, он дает право импортировать 
и экспортировать музейные образцы и 
гербарии. Такие образцы должны 
поставляться в качестве некоммерческих 
займов, безвозмездной передачи или 
дарения между научными учреждениями, 
зарегистрированными СИТЕС. 

 Сертификат о происхождении 

Для субъектов из Приложения III, которые 
получены из страны, отличной от стран, 
внесенных в перечень,  для экспорта 
субъектов требуется сертификат о 
происхождении. Сертификат может быть 
выдан, если  субъект был законным образом 
получен в экспортирующей стране. 

 
Информация относительно поставки живых 
животных и растений. 
Разрешение на поставку живых животных и 
растений, включенных в список СИТЕС, может 
быть выдано исключительно в том случае, если 
заявитель продемонстрирует, что субъект будет 
перевозиться гуманным образом. Поставка  
живых животных должна соответствовать 
Регламентам относительно животных ИАТА 
(Международная организация воздушного 
транспорта) или руководству СИТЕС 
относительно транспортировки. Кроме того, 
импорт живых млекопитающих и птиц  должен 
соответствовать  правилам относительно 
гуманной транспортировки Раздел 50 Свода 
федеральных нормативных актов США, часть 
14. 

Какие имеются исключения относительно 
требований для получения разрешений? 

 Транзитные перевозки: 
В соответствии с СИТЕС, транзитные 
перевозки по стране должны сопровождать 
разрешением СИТЕС их экспортирующей 
страны до конечного места назначения. 
Груз должен оставаться под таможенной 
закладной. 

 

 Необходимо произвести проверку у других 
стран, связанных с перевозкой, на предмет 
соответствия их требованиям. 

 
 Перевозки на территории США СИТЕС 

не предполагает никаких мер контроля 
при перевозке на территории штатов 
или США 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Женьшень американский, СИТЕС, 

Приложение II 
 

включая Округ Колумбия, Гуам, 
Содружество Пуэрто-Рико, Содружество 
Северных Марианских островов, 
Виргинские острова США, Американское 
Самоа. 

 Личное или домашнее имущество. 
США признает  исключение по личному и 
домашнему имуществу СИТЕС 
относительно диких животных и растений, 
и их частей и продуктов из них, когда 
импорт или экспорт являются частью 
перевозки домашнего имущества или 
сопровождают владельца, или 
предназначены для личного использования 
(кроме субъектов, направляемых по почте 
или перевозимых отдельно). Данное 
правило применяется исключительно при 
следующих условиях: 

 Субъекты из Приложения -II и -III  
могут импортироваться или 
экспортироваться без документов СИТЕС, 
при условии, что зарубежная страна не 
требует разрешения СИТЕС. 

 

 Субъекты из Приложения -I могут 
экспортироваться резидентом США без 
документов СИТЕС, при условии, что 
зарубежная страна не требует 
разрешения СИТЕС. Субъекты из 
Приложения-I, приобретенные лицами 
за пределами их страны резидентства,  
не могут импортироваться в США без 
разрешения СИТЕС. 

 

Какая иностранная документация может 
потребоваться из страны, которая не является 
членом СИТЕС? 

Если вы импортируете диких животных 
или растения, которые включены в 
перечень СИТЕС, или их части и продукты 
из них из страны, которая не является 
стороной (членом) СИТЕС, вам потребуется 
получить документы, которые содержат всю 
информацию, которая стандартно требуется 
СИТЕС. 

Каким образом подавать заявку на получение 
разрешения или сертификата СИТЕС? 

1. Заполнить стандартную форму 
заявления (3-200) и передать ее  вместе с 
комиссией за обработку в Подразделение 
управляющего органа. Рассмотрение 
занимает, по меньшей мере, 60 дней. 

2. Свяжитесь со своим Государственным 
органом по сохранению диких животных и 
растений и Управляющим органом СИТЕС 
иностранной импортирующей или 
экспортирующей страны для определения 
любых дополнительных требований. 
(Зайдите на веб-сайт Секретариата СИТЕС 
www.cites.org.) 

3. Некоторые виды, включенные в перечень 
СИТЕС, также защищаются другими 
законами США с более строгими 
требованиями относительно получения 
разрешения (Закон о сохранении 
исчезающих видов млекопитающих и птиц, 
Закон о защите морских млекопитающих, 
Закон о сохранении диких птиц). 

 

 

 

 

 

 
 

Служба охраны рыбных 
ресурсов и диких 
животных США, Отдел 
международных 
взаимоотношений  
4401 Н. Фэйрфакс Драйв, офис 212 
Арлингтон, Вирджиния 22203 
703/358-2104 или 800/358-2104 
e-mail: 
managementauthority@fws.gov 
http://www.fws.gov/international 

Декабрь 2012 г. 

@USFWSInternatl  
Следите за нами в 
Facebook 
USFWS_International 
Affairs 
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