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Аннотация
Часто туристы, совершая путешествия, стремятся приобрести сувениры, которые
относятся к различным видам флоры и фауны. Особой популярностью
пользуются редкие образцы, что приводит к фактическому истреблению
отдельных представителей животного и растительного мира. В соответствии с
упоминавшимся выше Законом РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей»
редкие коллекции и образцы флоры и фауны относятся к категории культурных
ценностей, и порядок их перемещения регулируется специальными правилами.
На международном уровне многие виды флоры и фауны подпадают под действие
Конвенции по международной торговле видами флоры и фауны, которым грозит
исчезновение (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild
Fauna and Flora (CITES), далее - Конвенция СИТЕС). В статье рассмотрен
процесс перемещения через таможенную границу птиц, а также проблемы и пути
их решения.
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Annotation
Often tourists, making travel, tend to buy Souvenirs that belong to different species of
flora and fauna. Especially popular are rare specimens, which leads to the actual
destruction of individual representatives of the animal and plant world. According to
the above-mentioned Law of the Russian Federation "On export and import of cultural
values" rare collections and samples of flora and fauna belong to the category of
cultural values, and the order of their movement is regulated by special rules. At the
international level, many species of flora and fauna are subject to the Convention on
international trade in Endangered Species of flora and fauna (Convention on
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES),
hereinafter referred to as the CITES Convention). The article considers the process of
movement of birds across the customs border, as well as problems and solutions.
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В настоящее время тема перевозки товаров животного и растительного
происхождения

через

таможенную

границу

достаточно

актуальна.

В

соответствии с Законом РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей» редкие
коллекции и образцы флоры и фауны относятся к категории культурных
ценностей, и порядок их перемещения регулируется специальными правилами.
На международном уровне многие виды флоры и фауны подпадают под
действие Конвенции по международной торговле видами флоры и фауны,
которым грозит исчезновение (Convention on International Trade in Endangered
Species of Wild Fauna and Flora (CITES), далее - Конвенция СИТЕС).
Перемещение птиц осуществляется в специально установленном порядке
на основании нормативно-правовых актов ЕАЭС, международных договоров,
национального законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов.
Очень часто физические лица, имея желание незаконно ввезти редких
видов птиц, пытаются «обойти» таможенные и иные специализированные
органы, непосредственно выдающие документ, разрешающий ввоз или вывоз
определенного вида птиц. Такие действия попадают под понятие «контрабанда».
В таких случаях перед таможенными органами стоят две важные задачи:
1) предотвращение незаконного перемещения через таможенную границу
отдельные виды флоры и фауны, на которые действуют запреты и ограничения
на вывоз;
2) предотвращение угрозы ввоза инфицированных и зараженных
животных и растений, которые могут вызвать серьезные заболевания среди
населения.
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Лица, непосредственно нарушающие закон и занимающиеся контрабандой
«живых» грузов, наказываются в зависимости от того, какие товары животного
или растительного происхождения были перевезены через таможенную границу
и в каком количестве.
Виды животных и растений, их части или продукты, полученные из них,
подпадающие под действие Конвенции о международной торговле видами дикой
фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, подлежат
разрешению на перевозку через таможенную границу Российской Федерации.
Давайте

подробно

рассмотрим

характеристики

перевозки

птиц,

подпадающих под действие Конвенции СИТЕС.
Отдельные виды птиц, включенные в Приложение I СИТЕС, а также в
приложение II (попугаи - все остальные отряды, кроме волнистого попугая и
нимфы, или какатили) и приложение III (кольчатый попугай от Ханны). При
перемещении через таможенную границу взимается ввозная пошлина и
импортный НДС.
Для перевозки попугаев необходимо сначала получить разрешение на
экспорт (вывоз) СИТЕС. Этот документ подтверждает законное происхождение
видов птиц, похожих на попугаев, при условии, что данный конкретный вид
перевозится в списке редких представителей Конвенции о международной
торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой
исчезновения (СИТЕС).
Это разрешение можно получить в электронном виде.
Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте государственных
услуг. На этом сайте заполнить электронную форму заявки и приложить к ней
следующие документы:


копию

учредительного

документа

и/или

свидетельства

государственной регистрации юридических лиц;
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копию договора между экспортером и импортером или иного

договорного документа, подтверждающего намерение осуществить данный
экспорт или импорт, за исключением перевозки образцов животного и
растительного происхождения, находящихся в личной собственности;


постановление административного органа СИТЕС импортирующего

государства, образец включен в Приложение I СИТЕС;


документы, подтверждающие законность получения;



рекомендацию научного органа СИТЕС в России за исключением

следующих случаев: цирковые экскурсии; охотничьи трофеи; музейные и
выставочные

экспонаты;

единичные

образцы

животных

и

растений,

принадлежащих физическим лицам; животные, выведенные в неволе, и
растения, выращенные в искусственных условиях; для экспорта образцов, ранее
ввезенных в Российскую Федерацию; для экспорта и импорта образцов,
ввезенных в Российскую Федерацию до их включения в Конвенцию СИТЕС, а
также видов животных и растений, включенных в приложение III к Конвенции
СИТЕС.
Срок данной услуги составит 20 рабочих дней, размер государственной
пошлины (патента) - 3,500 рублей.
Второй шаг

- дождаться проверки и регистрации заявления. О ходе

проверки и регистрации заявки будет известно в личном кабинете сайта
государственных услуг.
Третьим шагом будет ожидание результатов обзора, после чего, если будет
представлена вся необходимая информация и документы, СИТЕС выдаст
разрешение.
После того, как разрешение СИТЕС на экспорт будет получено,
необходимо получить разрешение на вывоз птиц из России в специальной
системе «Аргус». Это автоматизированная система приема заявок на перевозку
представителей флоры и фауны. Регистрация в данной системе осуществляет
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Россельхознадзор. Разрешение на экспорт выдается автоматически и действует в
течение календарного года.
После этого необходимо получить разрешение на ввоз (импорт) птиц в
страну, куда въезжает владелец. Электронная форма заявки на импорт СИТЕС
находится на специальном сайте конкретной страны, куда импортируется птица,
где также необходимо заполнить необходимые поля от владельца для получения
данного сертификата.
В дальнейшем после получения всех необходимых документов должна
быть

осуществлена

перевозка

птицы.

Для

каждого

вида

транспорта,

используемого для перевозки птиц, определены особые требования перевозки.
Так, например, перевозка птиц в самолете производится в контейнерах или
клетках:
 дно контейнера/клетки укрывается абсорбирующим материалом, а
дверцы закрываются на замок;
 у клетки должны быть ручки для безопасной транспортировки;
 клетка животного укрывается достаточно плотной тканью, не
пропускающей свет.
Конечно, при перевозке живых грузов возникает много трудностей и
формальностей. Риск перевозки данного вида грузов сводится к тому, что груз
при перевозке подвергается большему риску, а также несет бактериологическую
угрозу.
В целом, процесс перемещения через таможенную границу птиц очень
сложный и несет в себе множество формальностей и препятствий, такие как:


необходимость получения специальных разрешительных документов

для пересечения таможенной границы видов птиц;


подготовка клетки и создание всех необходимых условий при

транспортировке;
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выбор транспорта для перемещения через таможенную границу, а

также создание в нем всех необходимых условий перевозки для птицы (
транспорт и создающиеся условия в нем для перевозки птицы могут меняться в
зависимости от того, в какое время года осуществляется транспортировка);


предоставление всех необходимых документов на таможенной

границе на птиц (паспорт, ветеринарное свидетельство);


прохождение таможенного пограничного контроля и декларирование

перевозимого «живого» груза;


оплата всех необходимых таможенных пошлин.

Как отмечалось ранее, вопрос о перемещении видов птиц, похожих на
попугаев, через таможенную границу в настоящее время имеет большое
значение и нуждается в решении.
Существует много трудностей, от задержки в таможенных процедурах,
получения различных разрешений на перевозку птиц до уплаты таможенных
пошлин.
Решение этих проблем может быть:


упрощение или сокращение времени прохождения определенных

таможенных процедур путем совершенствования методов досмотра и ускорения
всего процесса;


предоставление необходимых документов или, например, только

одного документа или разрешения, в котором будет указано, что владелец
представил все необходимые документы и ему предоставлено право ввоза и
вывоза птиц;


возможность предоставления всех документов на птиц в электронном

виде (т.к. есть случаи потери владельцем документов на бумажном носителе);


снижение таможенных пошлин и введение единого взноса в

определенном количестве для конкретного типа птицы.
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Таким образом, можно сделать следующий вывод. Перевозка птиц сложный процесс, требующий определенной подготовки к перемещению через
таможенную границу со стороны владельца, а также со стороны таможенных
органов, которые непосредственно контролируют законность и безопасность
перемещения данного вида груза. Но сейчас, в связи с ранее описанными
недостатками и проблемами такого перемещения товаров, необходимо
усовершенствовать этот процесс.
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