
Выдержка из Административного регламента Росприроднадзора предоставления 

государственной услуги по выдаче разрешения на вывоз из Российской Федерации и ввоз 

в Российскую Федерацию видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой 

исчезновения, их частей или дериватов, подпадающих под действие СИТЕС, от 3 марта 

1973 года, кроме осетровых рыб и продукции из них, включая икру. 

 

 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления государственной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, подлежащих представлению заявителем 

 

13. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги: 

13.1. Для получения разрешения на экспорт (вывоз из Российской Федерации 

образцов, включенных в приложения I, II, III СИТЕС), заявитель представляет: 

а) заявление о выдаче разрешения СИТЕС по форме согласно Приложению 1 к 

настоящему Регламенту с описью документов; 

б) рекомендацию научного органа СИТЕС в Российской Федерации, 

обеспечивающего выполнение обязательств Российской Федерации, вытекающих из 

СИТЕС, в отношении видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, 

кроме осетровых видов рыб, за исключением случаев: 

вывоза с целью организации (проведения) цирковых гастролей; 

вывоза охотничьих и рыболовных трофеев; 

вывоза музейных и выставочных экспонатов; 

вывоза единичных образцов, являющихся собственностью физических лиц; 

вывоза животных, разведенных в неволе, и растений, выращенных в искусственных 

условиях; 

вывоза образцов, ранее ввезенных в Российскую Федерацию; 

вывоза и ввоза образцов, ввезенных в Российскую Федерацию до включения их в 

СИТЕС, а также образцов видов, включенных в Приложение III СИТЕС; 

в) копию контракта между экспортером и импортером с указанием способа 

транспортировки образцов СИТЕС, за исключением случаев перевозки образцов, 

находящихся в собственности физических лиц; 

г) документы, подтверждающие законность добывания; 

д) документы, подтверждающие законность владения: 

документ, удостоверяющий переход права собственности или права владения; 

и (или) документ, подтверждающий разведение животных в неволе; 

и (или) выписка из племенной книги с указанием даты и места рождения, племенных 



номеров и кличек, с указанием не менее двух предыдущих генераций, рожденных в неволе 

животных (резолюция 12.3 СИТЕС в редакции 16 Конференции Сторон СИТЕС); 

и (или) документ, подтверждающий разведение растений в искусственных условиях. 

Предназначенные к вывозу живые животные должны иметь идентификационные 

метки в соответствии с пунктом 7 статьи VI СИТЕС. 

Для получения разрешения на экспорт образцов (лесоматериалов) дуба монгольского, 

ясеня маньчжурского и (или) сосны корейской в качестве документов, подтверждающих 

законность заготовки и владения, заявитель представляет: 

а) в случае, когда экспортер дуба монгольского, ясеня маньчжурского и (или) сосны 

корейской является арендатором лесного участка или обладателем права постоянного 

(бессрочного) пользования лесным участком: 

копию договора аренды лесного участка или копию документа о праве постоянного 

(бессрочного) пользования лесным участком; 

копию лесной декларации; 

б) в случае, когда экспортер дуба монгольского, ясеня маньчжурского и (или) сосны 

корейской является лицом, осуществляющим заготовку древесины при осуществлении 

мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов: 

копию государственного задания на выполнение работ по охране, защите, 

воспроизводству лесов и копию договора купли-продажи лесных насаждений или копию 

контракта на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов, включающего 

условие о купле-продаже лесных насаждений; 

в) в случае, когда экспортер является покупателем древесины из дуба монгольского, 

ясеня маньчжурского и (или) сосны корейской: 

копию договора(-ов) купли-продажи древесины из дуба монгольского, ясеня 

маньчжурского и (или) сосны корейской; 

копию договора аренды лесного участка и копию лесной декларации, или копию 

документа о праве постоянного (бессрочного) пользования лесным участком и копию 

лесной декларации, или копию государственного задания на выполнение работ по охране, 

защите, воспроизводству лесов и копию договора купли-продажи лесных насаждений, или 

копию контракта на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов, 

включающего условие о купле-продаже лесных насаждений. 

Для получения разрешения на экспорт музейных и выставочных экспонатов в качестве 

документов, подтверждающих законность владения, заявитель представляет: 

выписку из главной инвентарной книги (книга поступлений) музея или других 

инвентарных книг; 

и (или) акты приема музейных предметов и музейных коллекций на временное 

(постоянное) хранение; 

и (или) акты выдачи музейных предметов и музейных коллекций во временное 

пользование; 

и (или) акты списания музейных предметов и музейных коллекций (в случае 
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исключения их из состава фонда). 

Для получения разрешения на экспорт охотничьих и рыболовных трофеев из 

Российской Федерации образцов, включенных в приложения I, II, III СИТЕС, заявитель 

представляет: 

а) заявление о выдаче разрешения СИТЕС по форме согласно Приложению 1 к 

настоящему Регламенту с описью документов; 

б) документы, подтверждающие законность добывания: 

разрешение на добычу охотничьих ресурсов и талон на продукцию охоты к 

разрешению на добычу лицензионных видов охотничьих животных (оригиналы). 

13.2. Для получения разрешения на импорт образцов (ввоз в Российскую Федерацию), 

включенных в Приложение I СИТЕС, заявитель представляет: 

а) заявление о выдаче разрешения СИТЕС по форме согласно Приложению 1 к 

настоящему Регламенту с описью документов; 

б) копию контракта между экспортером и импортером с указанием способа 

транспортировки образцов СИТЕС, за исключением случаев перевозки образцов, 

находящихся в собственности физических лиц; 

в) заключение научного органа СИТЕС в Российской Федерации (импорт не угрожает 

выживанию вида, к которому относится данный образец, и получатель живого образца 

имеет надлежащие условия для его содержания и ухода за ним). 

Предназначенные к ввозу живые животные должны иметь идентификационные метки 

в соответствии с пунктом 7 статьи VI СИТЕС. 

13.3. Для получения сертификата на реэкспорт образцов (экспорт любого образца, 

который ранее был импортирован), включенных в Приложения I, II, III СИТЕС, заявитель 

представляет: 

а) заявление о выдаче разрешения СИТЕС по форме согласно Приложению 1 к 

настоящему Регламенту с описью документов; 

б) копию контракта между экспортером и импортером с указанием способа 

транспортировки образцов СИТЕС, за исключением случаев перевозки образцов, 

находящихся в собственности физических лиц; 

в) оригинал разрешения, сертификата или иной документ Административного органа 

СИТЕС государства-экспортера. 

Предназначенные к вывозу живые животные должны иметь идентификационные 

метки в соответствии с пунктом 7 статьи VI СИТЕС. 

Если страна-экспортер не является стороной СИТЕС, заявитель обязан представить 

разрешение на вывоз, выданное компетентными органами страны-экспортера, 

соответствующее требованиям СИТЕС для разрешений и сертификатов. 

13.4. Для получения сертификата о происхождении образцов, включенных в 

Приложение III СИТЕС, заявитель представляет: 

а) заявление о выдаче разрешения СИТЕС по форме согласно Приложению 1 к 
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настоящему Регламенту с описью документов; 

б) копию контракта между экспортером и импортером, с указанием способа 

транспортировки образцов СИТЕС, за исключением случаев перевозки образцов, 

находящихся в собственности физических лиц; 

в) документы, подтверждающие законность добывания; 

г) документы, подтверждающие законность владения: 

документ, удостоверяющий переход права собственности или права владения; 

и (или) документ, подтверждающий разведение животных в неволе; 

и (или) выписка из племенной книги с указанием даты и места рождения, племенных 

номеров и кличек, с указанием не менее двух предыдущих генераций, рожденных в неволе 

животных (резолюция 12.3 СИТЕС в редакции 16 Конференции Сторон СИТЕС); 

и (или) документ, подтверждающий разведение растений в искусственных условиях. 

Предназначенные к вывозу живые животные должны иметь идентификационные 

метки в соответствии с пунктом 7 статьи VI СИТЕС. 

13.5. Для получения преконвенционного сертификата об установлении 

происхождения образцов, включенных в приложения I, II, III СИТЕС, заявитель 

представляет: 

а) заявление о выдаче разрешения СИТЕС по форме согласно Приложению 1 к 

настоящему Регламенту с описью документов; 

б) копию контракта между экспортером и импортером, с указанием способа 

транспортировки образцов СИТЕС, за исключением перевозки образцов, находящихся в 

собственности физических лиц; 

в) документы, подтверждающие законность владения: 

документ, удостоверяющий переход права собственности или права владения; 

и (или) документ, подтверждающий разведение животных в неволе; 

и (или) выписка из племенной книги с указанием даты и места рождения, племенных 

номеров и кличек, с указанием не менее двух предыдущих генераций, рожденных в неволе 

животных (резолюция 12.3 СИТЕС в редакции 16 Конференции Сторон СИТЕС). 

Предназначенные к вывозу или ввозу живые животные должны иметь 

идентификационные метки в соответствии с пунктом 7 статьи VI СИТЕС. 

13.6. Для получения сертификата передвижной выставки для многократного 

перемещения через границу образцов передвижными выставками и цирками заявитель 

представляет: 

а) заявление о выдаче разрешения СИТЕС по форме согласно Приложению 1 к 

настоящему Регламенту с описью документов; 

б) документы, подтверждающие законность добывания; 
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в) документы, подтверждающие законность владения образцом: 

документ, удостоверяющий переход права собственности или права владения; 

и (или) документ, подтверждающий разведение животных в неволе; 

и (или) выписка из племенной книги с указанием даты и места рождения, племенных 

номеров и кличек, с указанием не менее двух предыдущих генераций, рожденных в неволе 

животных (резолюция 12.3 СИТЕС в редакции 16 Конференции Сторон СИТЕС). 

Предназначенные к вывозу животные должны иметь идентификационные метки, 

инвентарные номера в соответствии с пунктом 7 статьи VI СИТЕС. 

13.7. Для получения разрешения (сертификата) на интродукцию (ввоз в Российскую 

Федерацию образцов видов, включенных в Приложения II СИТЕС в случаях их добычи в 

морской среде, не находящейся под юрисдикцией какого-либо государства) заявитель 

представляет: 

а) заявление о выдаче разрешения СИТЕС по форме согласно Приложению 1 к 

настоящему Регламенту с описью документов; 

б) сертификат административного органа СИТЕС государства, осуществляющего 

интродукцию; 

в) заключение научного органа СИТЕС государства, осуществляющего интродукцию; 

Предназначенные к ввозу живые животные, изъятые из природы, должны иметь 

идентификационные метки в соответствии с пунктом 7 статьи VI Конвенции СИТЕС. 

14. К документам, подтверждающим добывание, приобретение, распоряжение и 

владение образцом, относятся: 

разрешение СИТЕС на ранее ввезенный объект СИТЕС в Российскую Федерацию; 

разрешение на добывание объектов животного и растительного мира, занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации; 

разрешение (распорядительная лицензия) на оборот диких животных, принадлежащих 

к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, выданное 

Росприроднадзором; 

разрешение на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных 

условиях и искусственно созданной среде обитания; 

разрешение на добывание объектов животного и растительного мира, не занесенных 

в Красную книгу Российской Федерации. 

Реквизиты указанных документов (сведения о номере и дате их выдачи) указываются 

в заявлении. 

15. Для повторной выдачи разрешения СИТЕС по причине истечения срока действия 

в Росприроднадзор представляется заявление о выдаче разрешения СИТЕС и оригинал 

ранее выданного разрешения СИТЕС. 

16. Заявление и прилагаемые к нему документы подаются в Росприроднадзор на 

русском языке. Документы, исполненные на иностранных языках, должны быть 
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переведены на русский язык и удостоверены в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

17. Внесение изменений и исправлений в разрешения и сертификаты СИТЕС 

допускаются в случаях, когда такие изменения и исправления заверены печатью и 

подписью Руководителя Росприроднадзора или должностных лиц, которым 

предоставляется право подписи разрешений СИТЕС. 

В случае если разрешение или сертификат СИТЕС были выданы для замены 

отмененного, потеряного, украденного, уничтоженного или срок действия которого истек 

(аннулированного), Росприроднадзор выдает новое разрешение с указанием номера 

замененного документа и причины его замены. Неиспользованное разрешение СИТЕС 

подлежит возврату в Росприроднадзор в течение 30 рабочих дней с момента истечения 

срока действия. 

18. В случае сомнения в подлинности представленных разрешений СИТЕС других 

государств, Росприроднадзор может запрашивать информацию по ним у 

административных органов СИТЕС, выдавших эти разрешения. 

19. На каждую партию образцов СИТЕС требуется оформить отдельное разрешение 

или сертификат СИТЕС. 

 

 

 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных органов, участвующих 

в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 

и которые заявитель вправе представить, а также способы 

их получения заявителями, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления 

 

20. Для рассмотрения вопроса о получении разрешения СИТЕС заявитель вправе 

представить: 

а) сведения, подтверждающие уплату государственной пошлины; 

б) сведения из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и из 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). 

В случае необходимости подтверждения или уточнения информации или получения 

копий документов, информация о которых представлена заявителем, Росприроднадзор в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия направляет в орган 

государственной власти или организацию запрос о подтверждении информации или 

представлении копий выданных ими документов. 

21. Росприроднадзор и его территориальные органы не вправе требовать от заявителя: 

представления документов, информации или осуществления действий, которые не 

предусмотрены нормативными правовыми актами, регулирующими порядок оказания 

государственной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
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Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг". 

22. Перечень разрешений, выдачу которых осуществляет Росприроднадзор, и 

включенных в перечень документов, прилагаемых к заявлению о предоставлении 

государственной услуги по выдаче разрешения СИТЕС: 

разрешение на добывание объектов животного и растительного мира, занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации; 

разрешение (распорядительная лицензия) на оборот диких животных, принадлежащих 

к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации; 

разрешение на содержание и разведение объектов животного мира, занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации, в полувольных условиях и искусственно созданной 

среде обитания. 

23. Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется в 

соответствии с пунктом 33 настоящего Регламента. 

 

 

 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа 

в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги 

 

24. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, является признание недействительности усиленной 

квалифицированной электронной подписи заявителя в порядке, установленном 

Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи", выявленное 

в результате ее проверки. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении государственной услуги 

 

25. Основания для приостановления государственной услуги законодательством 

Российской Федерации не предусмотрены. 

26. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются: 

а) отсутствие документа, подтверждающего уплату государственной пошлины; 

б) несоответствие представленных документов требованиям пункта 13 Регламента; 

в) наличие в представленных документах недостоверных сведений; 

г) отрицательная рекомендация научного органа СИТЕС в Российской Федерации; 

д) непредставление недостающих документов в установленный срок; 

е) запреты или нарушение ограничений на международную торговлю с другими 

странами, установленные официальными решениями Конференции Сторон СИТЕС или 

Секретариатом СИТЕС; 
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ж) прекращение или приостановление действия одного или нескольких документов, 

служащих основанием для выдачи разрешения или сертификата; 

з) экспорт и импорт угрожают выживанию вида; 

и) образец был приобретен в нарушение российского законодательства или 

законодательства страны происхождения образца; 

к) условия транспортировки живого животного не соответствуют рекомендациям 

СИТЕС (резолюция 10.21 СИТЕС в редакции 16 Конференции Сторон СИТЕС), а в случае 

авиаперевозки - правилам Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) 

(апрель 1945 года, Гавана (Куба)). 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления государственной услуги, 

в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 

государственной услуги 

 

27. При предоставлении государственной услуги предоставление иных услуг, 

необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, а также участие 

иных организаций в предоставлении государственной услуги не осуществляется. 

 

Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

государственной услуги 

 

28. За выдачу разрешения или сертификата СИТЕС взимается государственная 

пошлина в размере 3 500 рублей, установленная подпунктом 79 пункта 1 статьи 333.33 

части 2 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

 

Приложение 1 

к Административному регламенту 

Федеральной службы по надзору 

в сфере природопользования 

предоставления государственной 

услуги по выдаче разрешения 

на вывоз из Российской Федерации 

и ввоз в Российскую Федерацию 

видов дикой фауны и флоры, 

находящихся под угрозой 

исчезновения, их частей 

или дериватов, подпадающих 

под действие Конвенции 

о международной торговле видами 

дикой фауны и флоры, находящимися 

под угрозой исчезновения, 

от 3 марта 1973 г., кроме 

осетровых видов рыб и продукции 

из них, включая икру, 

утвержденному приказом 
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Минприроды России 

от 30 июня 2015 г. N 297 

 

            Заявление на выдачу разрешения (сертификата) СИТЕС 

 

                                                                      ФОРМА 

 

                                    _______________________________________ 

                                 1. (Руководителю административного органа 

                                         СИТЕС в Российской Федерации 

                                        (Федеральной службы по надзору 

                                          в сфере природопользования)) 

                                 2.                                      от 

                                 --------------------------------------- 

                                      наименование юридического лица 

                                 в лице __________________________________, 

                                                   должность, ФИО 

                                 действующего на основании ________________ 

                                                                устава, 

                                 __________________________________________ 

                                 положения реквизиты: ИНН, БИК, КПП, ОКПО, 

                                 __________________________________________ 

                                           расчетный счет, к/счет, 

                                 __________________________________________ 

                                   организационно-правовая форма и место 

                                 __________________________________________ 

                                    нахождения (почтовый индекс и адрес), 

                                     телефон, (адрес электронной почты) 

                                 от _______________________________________ 

                                             физическое лицо - ФИО, 

                                 __________________________________________ 

                                      документ, удостоверяющий личность 

                                 __________________________________________ 

                                 адрес места жительства (места пребывания), 

                                 __________________________________________ 

                                     (адрес электронной почты), телефон 

 

3. Прошу оказать государственную услугу по выдаче  разрешения (сертификата) 

СИТЕС _____________________________________________________________________ 

                    указать вид разрешения (сертификата) СИТЕС 

на __________________________________________ образца _____________________ 

                экспорт/импорт                            наименование 

4. Данные об образце: _____________________________________________________ 

                       (вид животного или растения согласно Перечню видов 

___________________________________________________________________________ 

      животных и растений, подпадающих под действие Конвенции СИТЕС, 

___________________________________________________________________________ 

 с указанием его названия на русском и латинском языках, код ТН ВЭД ЕАЭС) 

   описание образца (живое животное или растение, шкура, череп, чучело, 

___________________________________________________________________________ 

тушка, рога, клыки, икра, образцы тканей, семена, клубни, корни, корневища, 

   а также изделия, включая препараты медицинского и другого назначения, 
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___________________________________________________________________________ 

       настойки, кремы, растительные экстракты; для живых животных - 

              пол и возраст, наличие идентификационных меток) 

___________________________________________________________________________ 

     общее количество, объем или вес образцов; по партиям: с разбивкой 

          (указать количество партий и их объем (количество, вес)) 

___________________________________________________________________________ 

       происхождение образца (изъят из природы, выведен или выращен 

      в искусственных условиях, импортирован из другого государства) 

5. Цель вывоза или ввоза образца: _________________________________________ 

6. Условия транспортировки, а  также  содержания  образца  у  экспортера  и 

импортера: ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

7. Адрес: _________________________________________________________________ 

           (для физических лиц - место жительства (пребывания) экспортера 

              и импортера (указывается на русском и английском языках)) 

___________________________________________________________________________ 

8. Реквизиты: _____________________________________________________________ 

                    (сведения о номере и дате их выдачи) документов, 

___________________________________________________________________________ 

         подтверждающих законность добывания и владение образцом) 

9. Реквизиты документа об уплате государственной пошлины: _________________ 

___________________________________________________________________________ 

10. Опись прилагаемых документов. 

11. Должность, подпись, печать. 

12. Способ получения разрешения заявителем (на руки или почтой). 

 

 

 

 

 


