
Импорт живой рыбы 
 

Руководство МСХ США относительно  импорта живых рыбных объектов  

 

Живые рыбные объекты большинства видов могут импортироваться в США без требований 

относительно импорта  МСХ США. Однако, 8 видов рыбы, которые Являются восприимчивыми  к 

весенней виремии карповых (ВВК), недавно были внесены в надзорный перечень МСХ США. 

Данные виды включают в себя: карп обыкновенный, карп кои (Cyprinus carpio), золотая рыбка 

(Carassius auratus), белый амур (Ctenopharyngodon idellus), белый толстолоб (Hypophthalmichthys 

molitrix), пестрый толстолоб (Aristichthys nobilis), серебряный карась (Carassius carassius), линь 

(Tinca tinca), и сом (Silurus glanis).  

 

Новые правила были разработаны относительно импорта живой рыбы и их гамет (икра и молоки) 

данных видов. Правила касаются коммерческих поставок и рыбы , ввозимой в США в качестве 

личного багажа.  

 

Живая рыба данных  видов может продолжать импортироваться при условии наличия разрешения 

на импорт МСХ США и ветеринарного санитарного сертификата, выданного штатным 

ветеринаром Компетентного органа национального правительства экспортирующей страны.  

 

Теперь импортеры должны использовать на путевых листах и счетах новые идентификационные 

импортные коды Гармонизированной системы описания и кодифицирования товаров  для данных 

видом. В настоящий момент действительны следующие коды:  

 

Применимые коды ГТС 
0301.10.00.10 - Карп кои и карп обыкновенный  

0301.10.00.20 - Золотая рыбка и серебряный карась  

0301.93.00.10 -  Белый амур, белый толстолоб, пестрый толстолоб  

0301.99.00.10 - Линь и сом  

0511.91.00.10 - Оплодотворенная икра и молоки данных видов  

 

Импортные коды ГТС для других видов рыбных объектов можно получить у брокеров или МТК. 

Разрешения 
Для импорта  живой рыбы, восприимчивой к ВВК, указанной выше, должны использоваться 

Разрешения на импорт МСХ США (форма ВС 17-129). Разрешения на импорт можно получить у 

Национальной службы импорта и экспорта МСХ США, блок 39, 4700 Ривер Роад, Ривердэйл, 

Мэриленд, 20737 или посредством загрузки формы ВС 17-129 вместе с Инструкциями по 

заполнению формы ВС 17-129. 
После заполнения заявления, его можно направить по номеру факса, который указан на заявлении. 

Для обработки заявлений импортеров потребуется  7-10 рабочих дней. Поставка живых рыб или 

их гамет, которые восприимчивы к ВВК, должна сопровождаться оригинальным разрешением. 

Информация относительно комиссии пользователей 
Гигиенический сертификат 
Ветеринарный гигиенический сертификат из экспортирующей страны должен выдавать в  

следующем формате: 

 Он должен выдаваться на английском языке или сопровождаться официальным переводом 

на английский язык. 
 Он должен быть выдан не ранее чем за 30 дней до ввоза в США. 
 Он должен быть выдан Компетентным органом экспортирующей страны. 

Гигиенический сертификат должен подтверждать следующее: 

 Что все животные или гаметы, покрываемые сертификатом,  получены из зон или 

объектов, незараженых ВВК. Популяции рыб, восприимчивых к ВВК, из региона или 

https://www.aphis.usda.gov/mrpbs/fmd/vs_import_export_fees.shtml#1302


объекта, должны  проверяться. по меньшей мере  два раза в год, при этом, между проверка 

должно проходить не менее 3 месяцев, в такое время и при таких окружающих условиях, 

которые упрощают определение ВВК, при наличии данной инфекции. Процедуры отбора 

проб должны использовать предполагаемое распространение патогенов 2 процента, с 

соответствующим уровнем достоверности 95 процентов.  Образцы должны собираться и 

передаваться  ответственным за сертификацию должностным лицом или ветеринаром, 

признанным компетентным органом. Тестирование должно проводиться  в лабораториях, 

которые утверждены для тестирования ВВК Компетентным органом экспортирующей 

страны. Стандартные скрининговые методики  относительно ВВК  должны включать в 

себя выделение вируса ВВК в клеточной культуре с использованием клеточных линий  

epithelioma papulosum cyprini (EPC) и толстоголовых гольянов  (ТГГ). 
 Что  в настоящий момент участвует в текущей программе контроля и надзора ВВК, 

признанной Компетентным органом экспортирующей страны. 
 Что груз был проверен лицензированным ветеринаром или другим утвержденным 

представителем компетентного органа экспортирующей страны  в течение 72 часов до 

момента поставки, и не было обнаружено никаких клинических признаков болезни. 
 Что все контейнеры, используемые при поставки,  являются новыми или очищены и 

дезинфицированы в  соответствии с протоколами, указанными в промежуточным правиле. 

Если контейнеры не являются новыми,  данные относительно очистки и дезинфекции 

(ОиД) должны быть включены в  Экспортный гигиенический сертификат или в отдельный 

сертификат ОиД.  

Проверки в порту 
В дополнении к требованиям данного документа, 8 видов рыб, восприимчивых к ВВК,  

включенные в правила, должны ввозится в США через перечень назначенных портов, где для 

обработки грузов доступен персонал ВС МСХ США. Такие порты включают в себя: Лос-

Анджелес, Калифорния; Сан-Франциско, Калифорния; Майями, Флорида; Тампа, Флорида, 

Атланта, Джорджия, Гонолулу, Гавайи; Чикаго, Иллинойс; Бостон, Массачусетс; Детройт, 

Мичиган; Ньюарк, Нью-Джерси; Буффало, Нью-Йорк; Нью-Йорк, Нью-Йорк; Портланд, Орегон, 

Даллас Форт-Уэрт, Техас, Сиэтл, Вашингтон; Самас, Вашингтон; Меса, Калифорния; Сан-Хуан,  

Пуэрто-Рико. 

Восприимчивые к ВВК  рыбы должны импортироваться исключительно через указанные выше 

порты. При попытке ввоза в США через другие неназначенные порты, ввоз будет запрещен 

сотрудниками МНБ. 

Импортеры живой рыбы, включенной в  данный перечень  из 8 рыб, должны уведомлять 

Ветеринара порта ВС за 72 ч до  предполагаемого ввоза груза, чтобы гарантировать своевременное 

проведение процедуры очистки. С ветеринарами порта можно связаться через соответствующие 

Региональные офисы ВС (список указан ниже). Относительно проверок  импортируемых грузов, 

включающих в  себя рыбу, восприимчивую к ВВК, будет применяться Комиссия пользователя 

составляет 120, 00 дол. США в час (включая время проезда, при необходимости) 

Контактная информация Региональных офисов ВС  указанных выше портов представлена на веб-

сайте (Перечень портов для импорта животных). 

Транзит:  
Восприимчивые к ВВК виы рыбы могут импортироваться в США при условии транзита  через 

третью страну немного на других условиях. Разрешение на импорт все также требуется, однако, 

такие поставки не  должны сопровождаться экспортным гигиеническим сертификатом, при 

условии их соответствия следующим условиям во время транзита: 

 Во время транзита через США за границу, они защищены от несанкционированного 

доступа на ВС, судне или других средствах транспортировки, или 
 Во время транспортировки они передаются в Объект временного содержания, который 

обеспечивается перевозчиком или его агентом, и который утвержден СКЗЖР в качестве 

подходящего для предотвращения распространения ВВК на территории США, и они  



постоянно защищены от несанкционированного доступа при погрузке на средства 

транспортировки из США, при этом, защита от несанкционированного доступа 

обеспечивается до того момента, пока они не покинут США. 
 Они перемещаются в соответствии с  дополнительными условиями, предписанными в 

разрешении и определенными СКЗЖР в качестве необходимх для того, чтобы 

гарантировать, что живая рыба, оплодотворенная икра или гаметы не приведут к 

распространению ВВК на территории США. 

Объект временного содержания для транспортировки должен быть утвержден СКЗЖР. Для 

утверждения Объекта временного содержания, должны соблюдаться следующие условия: 

 Объект временного содержания должен быт надлежащим образом изолирован   для 

предотвращения непосредственных или косвенных контактов  живой рыбы, 

оплодотворенной икры или гамет,  которые  в нем содержаться, с другими 

восприимчивыми к ВВК видами на территории  США. 
 Объект временного содержания должен быть сконструирован таким образом, чтобы 

обеспечить надлежащую защиту  относительно окружающих условий и, таким образом, 

чтобы его можно было надлежащим образом чистить, промывать и дезинфицировать. 
 Должна быть предусмотрена возможность утилизации тушек рыб, транспортировочной 

воды, отходов и сопутствующего транспортировочного материала таким образом,  чтобы 

предотвратить распространение болезни. 
 Должна быть обеспечена возможность   для кормления, а также условия для наличия 

специалистов, которые кормят и ухаживают за рыбой, оплодотворенной икрой  или 

гаметами. 
 Объект временного содержания должен соответствовать всем применимым местным, 

государственным или федеральным требованиям относительно качества окружающей 

среды. 
 Объект временного содержания должен соответствовать любым требованиям, которые 

могут  быть установлены Администратором относительно конкретной поставки, если 

необходимо предотвратить распространение болезни. 

Рыбе, которая не соответствует данным новым требованиям, во ввозе будет отказано. Импортеры 

будут иметь вариант незамедлительного реэкспорта  груза, во ввозе которого было отказано, или 

же груз будет уничтожен и утилизирован за их счет.  

 

 


