
 
Ветеринарные требования 

при импорте в Российскую Федерацию  
охотничьих трофеев 

(утв. Минсельхозом РФ от 26 сентября 2003 г. N 13-8-01/3-8) 
 

1. К ввозу в Российскую Федерацию допускаются охотничьи трофеи полученные от 
животных и птиц, прошедших полную таксидермическую обработку, гарантирующую их 
сохранность при комнатной температуре, и при условии соблюдения мер, 
предусмотренных конвенцией СИТЕС по защите видов дикой фауны и флоры, 
регулирующих торговлю этими видами. 

Ввоз охотничьих трофеев, полученных от животных, попадающих под действие 
конвенции СИТЕС, разрешается при наличии разрешения органа СИТЕС страны-
экспортера 

2. Не нарушая положений, предусмотренных конвенцией СИТЕС охотничьи трофеи 
не прошедшие таксидермическую обработку, должны соответствовать следующим 
условиям: 

а) быть получены от животных (птиц), происходящих из территорий, официально 
свободных от заразных болезней животных, в том числе: 

 
для всех видов животных: 
 африканской чумы свиней - в теченье последних 3-х лет на территории страны; 
 ящура - в течение последних 12 месяцев на территории страны; 
 бешенства - в течение последних 12 месяцев на территории охотничьего угодья, 
или иного места обитания; 

 сибирской язвы - в течение последних 20 дней на территории охотничьего угодья 
или иного места обитания; 

 
для крупных жвачных парнокопытных: 
 чумы и контагиозной плевропневмонии, везикулярного стоматита, чумы мелких 
жвачных, блутанга - в течение 12 месяцев на территории страны; 

 заразного узелкового дерматита (бугорчатки) крупного рогатого скота, лихорадки 
долины Рифт, - в течение 3 лет на территории страны; 

 
для мелких жвачных парнокопытных: 
 лихорадки долины Рифт, чумы мелких жвачных, - в течение 3 лет на территории 
страны; 

 Ку-лихорадки, блутанга - в течение последних 12 месяцев на территории страны; 
 меди-висны, артрита-энцефалита, - в течение последних 3 лет на территории 
охотничьего угодья или иного места обитания; 

 оспы овец и коз - в течение последних 12 месяцев на территории охотничьего 
угодья или иного места обитания. 

 
для мелких нежвачных животных: 
 классической чумы свиней, болезни Ауески, энтеровирусного энцефаломиелита 
свиней (болезни Тешена) - в течение последних 12 месяцев на территории 
охотничьего угодья или иного места обитания; 

 
для непарнокопытных: 
 сапа, инфекционного энцефаломиелита лошадей всех типов, вирусного артериита – 
в течение последних 3 лет на территории страны; 

 инфекционной анемии, случной болезни, эпизоотического лимфангоита, 



инфекционного метрита лошадей - в течение 12 месяцев на территории 
охотничьего угодья или иного места обитания; 

 
для пернатой дичи (птицы); 
 гриппа птиц всех серотипов и болезни Ньюкасла, - в течение 6 месяцев на 
административной территории; 

 оспы-дифтерита, орнитоза, чумы уток - в течение 6 месяцев на территории 
охотничьего угодья. 

 
б) соответствовать условиям, изложенным в разделах 3 или 4, если они получены от 

животных, происходящих из территорий, неблагополучных по перечисленным выше 
заболеваниям животных. 

 
3. В отношении охотничьих трофеев, состоящих из кости, рогов, копыт, когтей, зубов 

должны: 
(а) быть погружены в кипящую воду в течение времени, достаточного для 

обеспечения гарантии того, что любые другие субстанции, кроме рогов, кости, копыт или 
зубов, удалены; 

(б) продезинфицированы с помощью продукта, имеющего на такую обработку 
разрешение компетентных органов, в частности: 

 облучение гамма-лучами в дозе минимум 20 кГр при комнатной температуре 
(20 град, и более); 

 обработка перекисью водорода по отношению к частям состоящих из кости; 
 замачивание с полосканием в 4% растворе карбоната натрия при рН 11,5 и 

более в течение минимум 48 часов; 
 замачивание с полосканием в формалиновой кислоте (100 кг хлористого натрия 

и 12 кг формальдегида на 1 тыс. литров воды) при рН ниже 3,0 в течение 
минимум 48 часов; 

(в) упакованы сразу после обработки, в отдельные, светопроницаемые и закрытые 
пакеты, без контакта с другими продуктами животного происхождения, которые могут 
инфицировать их, с тем чтобы избежать последующего заражения, и 

(г) сопровождаться ветсертификатом, подтверждающим выполнение вышеуказанных 
условий. 

Проведение одной из указанных обработок должно быть указано, в сопровождающем 
груз, международном ветеринарном сертификате. При этом, охотничьи трофеи не должны 
содержать мышечную и жировую ткани, костный, головной и спинной мозг, глаза, хрящи, 
сухожилия. 

 
4. В отношении охотничьих трофеев, состоящих исключительно из шкур и кожи. 

Трофеи должны: 
(а) быть полностью высушены, при условии отсутствия остатков кожи, мяса и 

сухожилий, или обработаны сухой или влажной солью в течение не менее 14 дней до 
отправки или подвергнуты обработке, кроме дубления, одним из следующих способов: 

 замачивание с полосканием в 4% растворе карбоната натрия при рН 11,5 и 
более в течение минимум 48 часов; 

 замачивание с полосканием в формалиновой кислоте (100 кг хлористого натрия 
и 12 кг формальдегида на 1 тыс. литров воды) при рН ниже 3,0 в течение 
минимум 48 часов; 

(б) упакованы сразу после обработки в отдельные, светопроницаемые и закрытые 
пакеты, без контакта с другими продуктами животного происхождения, которые могут 
инфицировать их, с тем чтобы избежать последующего заражения, и 

(в) сопровождаться ветеринарным сертификатом, подтверждающим выполнение 



вышеуказанных условий, подписанным государственным ветеринарным врачом страны-
экспортера и составленным на языке страны-экспортера и русском языке. 

Ввоз в Российскую Федерацию охотничьих трофеев возможен только после 
получения импортером письменного разрешения Главного Государственного 
ветеринарного инспектора Российской Федерации или его заместителя. 
 
Руководитель Департамента   
ветеринарии Минсельхоза России  Е.А. Непоклонов 

 


