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O npanonou peryJrr{poBaHrrr{ TpancrpanuqHoro nepeMerueu[fl
AIrKr{x r(uBbrx r(r{Bornbrx, orAeJrbnbrx ArrKopacryrrlux pacrenufi ,
ArrKopacTyrr{ero JreKapcTBeHrroro cbrpbff, peAKrrx u HaxoAflru[xcfl rroA
yrposoft rlcqe3HoBeHrlq BIAoB Arrrcrrx znrrBornbtx rr ArrKopacryulux pacrentfi,
ux qacrefi u (u.ru) AeprrBaroB

B csrg[ c neo6xo4llrraocrrro
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)Kr.rBoTHbrx, oTAeJIbHbrx AnKopacTyrrlr4x pacrenlzfi, Al{KopacTyrqero
JreKapcrBeHnoro cLrpbr, peAKrrrx z HaxoArrrlzxcr noA yrposoi [crre3HoBeHrtf,
BlrAoB ALrKux xr4BorHhrx rr Ar.rKopacryrrllx pacreHr.rft, nx vacreir u (unu)
Aepr4BaroB, o6pa3rloB nz4or 4zrofi Saynu
$noptr, rBflsrorqIExcr o6ler<ranrn
peryJrnpoBaur4ir B MexAyHapo4noi roproue Bunav,u 4raroft $ayurr u Snopu,
HaxoprrlrrMr4cr noA yrposofi [crre3uoBeHr.rJr, pyKoBoAcrByrcr KoHcrraryrlaefi
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10.01.2015 r. JS 1-23, Coser MuHzcrpoa .{oueqr<oi Hapo4nofi Pecny6lurlr
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YrnepAlars lloprgor BLrBo3a AlrKr4x xlrBbrx )Kr4Bornbrx, or.qeJrbHbrx
Ar4Kopacryrqux pacrenzft, Ir.rKopacryqero JreKapcrBeHHoro cbrpbr, peAKrrx z
Haxoprrlrxct rroA yrpo:ofi racrle3uoBeur.rrr BLTAoB AlrKr{x }KrrBorHbrx pr
.qrrKopacryrqux pacrenui, rax .racrefi u (utru) Aepr.rBaroB, BKJrroqeuHbrx n Kpacuyro
rurary,,{oneqrcoft Hapo4Hoft Pecny6nzxu (npr.rnoxenlre J\! 1 ).
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I
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AepaBaroB, BK;rroqeuHlrx n Kpacnyro xnury ,{oneqxof Hapognoft Pecny6nnru lr
flonoxenus o [oprAKe lrMflopra ri oKcrropra o6pasuoa er.r4on gurcoft (fayntr u
Sropu, rBJrf,rouuxcr o6beKTaMr,r peryrr{poBaHns B Mex(AyHapoAHot roproBre
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Приложение №1
к Постановлению Совета Министров
Донецкой Народной Республики
от 16.10.2015 г. № 19-7
ПОРЯДОК
вывоза диких живых животных, отдельных дикорастущих растений,
дикорастущего лекарственного сырья, редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов диких животных и дикорастущих растений,
их частей и (или) дериватов, включенных в Красную книгу
Донецкой Народной Республики
I. Общие положения
1.1. Порядок вывоза диких живых животных, отдельных
дикорастущих растений, дикорастущего лекарственного сырья, редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов диких животных и
дикорастущих растений, их частей и (или) дериватов, включенных в Красную
книгу Донецкой Народной Республики (далее – Порядок) определяет
порядок осуществления государственного контроля и выдачи разрешения на
экспорт объектов включенных в разделы 7, 8 Единого перечня товаров, к
которым применяются запреты или ограничения в сфере охраны
окружающей среды на ввоз, вывоз либо транзит на/из/через таможенную
территорию Донецкой Народной Республики (далее – Единый перечень).
1.2. Порядок разработан с учетом требований статей 5, 29, 35
Конституции Донецкой Народной Республики, Закона Донецкой Народной
Республики «Об охране окружающей среды» и статьи 22 Временного
положения о таможенной системе Донецкой Народной Республики,
утвержденного Советом Министров Донецкой Народной Республики от 10
января 2015 года №1-23.
1.3. Действие данного Порядка распространяется на предприятия,
учреждения, организации и других юридических лиц независимо от форм
собственности и ведомственной подчиненности, физических лиц,
иностранцев и лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательскую
деятельность на территории Донецкой Народной Республики (далее –
Заявитель), осуществляющих экспорт диких живых животных, отдельных
дикорастущих растений, дикорастущего лекарственного сырья, редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов диких животных и
дикорастущих растений, их частей и (или) дериватов, включенных в Красную
книгу Донецкой Народной Республики, включенных в разделы 7, 8 Единого
перечня, а также на физических лиц, осуществляющих вывоз таких товаров
для личного пользования.
1.4. Термины, используемые в данном Порядке, имеют
следующее значение:

животный мир – совокупность живых организмов всех видов
диких животных, постоянно или временно населяющих территорию
Донецкой Народной Республики и находящихся в состоянии естественной
свободы, а также относящихся к природным ресурсам континентального
шельфа и исключительной экономической зоны Донецкой Народной
Республики;
дикие живые животные – объекты животного мира, организмы
животного происхождения (хордовые, в том числе позвоночные
(млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, рыбы и другие) и
беспозвоночные (членистоногие, моллюски, иглокожие и другие) во всем их
видовом и популяционном многообразии и на всех стадиях развития
(эмбрионы, яйца, куколки и т.п.), находящиеся в состоянии естественной
свободы или содержатся в полувольных условиях или в неволе;
дикие животные и растения, относящиеся к редким и
находящимся под угрозой исчезновения видам диких животных и
растений – дикие животные и растения отдельных видов, в отношении
которых есть данные мониторинга животного и растительного мира и
государственного кадастра животного и растительного мира, указывающие
на ежегодное в течение десяти лет или трех поколений (из двух случаев
выбирается большее по временному интервалу значение) сокращение их
численности и (или) ареала, неблагоприятные изменения условий среды их
обитания, ограниченность распространения и малочисленность популяций и
внесенные в Красную книгу Донецкой Народной Республики;
части диких животных (рога, кожа, мех, черепа, клыки, когти и
т.п.);
продукты жизнедеятельности диких животных (мед, воск,
яды, желчь и т.д.);
дериваты – производные от дикого животного (икра, яйца,
кровь, мускус, различные железы, охотничьи трофеи, чучела, сувениры,
ювелирные и другие изделия), а также продукты их переработки
(медицинские, пищевые, парфюмерно-косметические и др.);
растительный мир – совокупность всех видов растений, а также
грибов и образованных ими группировок на определенной территории;
дикорастущие растения – растения, естественно растущие на
определенной территории;
дикорастущее лекарственное растительное сырьё –
растительное сырьё, заготавливаемое от дикорастущих лекарственных
растений и разрешённое уполномоченным на то органом в установленном
порядке для медицинского применения;
дериваты
растений
–
законсервированные
методом
естественной сушки, части растений (листья, стебли, цветы, корни,
древесина, клубни, луковицы, клубнелуковицы, кореневища, плоды, семена,
побеги), заготовленные в наиболее благоприятное для данного деривата
время года, и измельченные, что обеспечивает удобство приготовления из

них общепринятых лечебных препаратов (настоев, отваров, спиртовых и
масляных настоек, порошков и др.);
экспорт объектов – вывоз объектов, включенных в разделы 7, 8
Единого перечня, за пределы территории Донецкой Народной Республики,
кроме транзита;
экспортер – любое лицо, находящееся под юрисдикцией
Донецкой Народной Республики, и осуществляет вывоз регулируемых
данным Порядком объектов из Донецкой Народной Республики;
временный вывоз – таможенный режим, в соответствии с
которым товары могут вывозиться за границы таможенной территории
Донецкой Народной Республики без каких-либо изменений, кроме
естественного
износа
или
потерь
при
нормальных
условиях
транспортировки.
1.5. Временный вывоз с таможенной территории регулируемых
данным Порядком объектов может быть осуществлен до одного года.
1.6. Помимо документов природоохранного характера, объекты
животного и растительного происхождения, включая живых диких
животных, и их дериваты, при перевозке должны сопровождаться
ветеринарными и фитосанитарными сертификатами установленного образца.
1.7. Вывоз диких живых животных, отдельных дикорастущих
растений, дикорастущего лекарственного сырья, редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов диких животных и дикорастущих растений, их
частей и (или) дериватов, включенных в Красную книгу Донецкой Народной
Республики, осуществляется на основании разовых разрешений (далее –
разрешений), выдаваемых Главным управлением экологии и природных
ресурсов Донецкой Народной Республики (далее – Управление).
1.8. В случае, если вид животного или растения, их части или
дериваты, включенные в раздел 8 Единого перечня, также содержаться в
разделе 9 Единого перечня, вывоз таких товаров с таможенной территории
Донецкой Народной Республики осуществляется в соответствии с
Положением о порядке импорта и экспорта образцов видов дикой фауны и
флоры, являющихся объектами регулирования в международной торговле
видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.
1.9. Функции уполномоченного органа по контролю за
экспортом регулируемых объектов, включенных в разделы 7, 8 Единого
перечня выполняет Управление.
II. Порядок выдачи разрешений
2.1. Для получения разрешения (далее – разрешение) заявитель
на каждый вид объекта, классифицируемый в соответствии с кодом Товарной
номенклатуры внешне экономической деятельности (ТН ВЭД), представляет
Заявление в Управление, составленное в произвольной форме и содержащее
информацию о заявителе (наименование юридического лица, Ф.И.О.
физического лица – предпринимателя и физического лица, юридический и

почтовый адреса, телефон, номер регистрационной записи в Едином
госреестре заявителя, подтверждающий факт внесения сведений о заявителе
в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц –
предпринимателей, идентификационный код налогоплательщика (ИНН));
наименование видов диких животных, дикорастущих растений, сырья
(русское и латинское названия) вывозимых из Донецкой Народной
Республики, цель вывоза, предполагаемые объемы вывоза экземпляров, пол,
возраст (для диких животных), с указанием идентифицирующих меток
(ярлыки, № чипов и т.д.), описание частей и (или) дериватов; указание
страны, в которую вывозятся экземпляры; документа подтверждающего
законность владения дикими животными и (или) дикорастущими
растениями; реквизиты документа внешнеторгового договора (контракта);
опись прилагаемых документов; подпись заявителя, иного уполномоченного
лица; сведения о документах, уполномачивающих представителя
физического лица – предпринимателя или юридического лица подать от их
имени заявление (реквизиты доверенности) с учетом информации о редких и
находящихся под угрозой исчезновения видах диких животных и
дикорастущих растений, их частей и (или) дериватов, включенных в Красную
книгу Донецкой Народной Республики, планируемых к вывозу через
таможенную границу Донецкой Народной Республики (прилагается).
2.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
1)
копии учредительных документов заявителя;
2)
копия внешнеторгового договора (контракта), приложения
и (или) дополнения к нему, а в случае отсутствия внешнеторгового договора
(контракта) - копия иного документа, подтверждающего намерения сторон;
3)
документ, удостоверяющий законность заготовки товара
(разрешительные документы на сбор (заготовку) объектов растительного
мира (договор аренды земельного участка, договор купли-продажи лесных
насаждений, справка о приобретении древесины, документ уполномоченного
органа об искусственном выращивании лекарственных растений);
разрешение (лицензия) на добывание объектов животного и растительного
мира, охотничьих ресурсов или водных биологических ресурсов;
4)
документ, удостоверяющий законность приобретения или
владения товаром (разрешение на оборот диких животных, принадлежащих к
видам, занесенным в Красную книгу Донецкой Народной Республики;
разрешение на содержание и разведение объектов животного мира в
полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания; грузовая
таможенная декларация (для товаров, заготовленных вне территории
Донецкой Народной Республики); товарный чек (если товар приобретен в
торговой сети); договор купли-продажи, договор поставки, договор дарения.
К товарным чекам, договорам купли-продажи, поставки и
дарения прилагаются документы, удостоверяющие законность заготовки
товара.
5)
в
случае
необходимости,
экспертное
заключение
компетентного государственного органа или научной организации об

установлении факта, что вывоз данной партии товара не наносит
невосполнимого ущерба природной популяции экспортируемого вида
(невосполнимый ущерб природной популяции животного или растения –
изъятие такого количества особей, после которого популяция не в состоянии
восстановиться до исходного уровня, либо процесс восстановления
затягивается на неопределенное время);
6)
ветеринарные либо фитосанитарные сертификаты;
7)
иные документы в соответствии с законодательством
Донецкой Народной Республики.
2.3. Заявление подписывается руководителем заявителя и
заверяется печатью заявителя.
2.4. Документы, составленные на иностранном языке,
предоставляются с надлежащим образом, удостоверенным их переводом на
русский язык.
2.5. Копии
документов,
не
заверенные
нотариусом,
предоставляются с предъявлением оригиналов.
2.6. За предоставление недостоверных или искаженных
сведений
заявитель
несет
ответственность
в
соответствии
с
законодательством Донецкой Народной Республики.
2.7. Каждый лист предоставленных копий документов должен
быть заверен подписью и печатью заявителя либо копии документов должны
быть прошиты и заверены подписью и печатью заявителя.
2.8. Предоставленные
заявителем
документы
подлежат
регистрации в Управлении.
2.9. Управление в 15-дневный срок рассматривает документы
на выдачу разрешения и принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче
разрешения.
2.10. В принятии решения об отказе в выдаче разрешения может
быть отказано в случае непредоставления документов и не соблюдения
требований, предусмотренных пунктом 2.1., 2.2. Порядка, а также: наличия
неполных или недостоверных сведений в документах, предоставляемых
заявителем для получения разрешения; прекращения или приостановления
действия одного или нескольких документов, служащих основанием для
выдачи разрешения; не предоставления экспертного заключения,
свидетельствующего, что экспорт заявленного объема товара нанесет
невосполнимый ущерб природной популяции экспортируемого животного
или растения.
Решение об отказе в выдаче разрешения должно быть
мотивированным и предоставляется заявителю в письменной форме.
2.11. Разрешение выдается в 2-х экземплярах по форме согласно
Единой формы разрешительного документа на ввоз, вывоз и транзит
отдельных товаров, включенных в Единый перечень товаров, к которым
применяются запреты или ограничения в сфере охраны окружающей среды
на ввоз, вывоз либо транзит на/из/через таможенную территорию Донецкой
Народной Республики, с учетом требований п.2.1. Порядка, подписывается

руководителем Управления или его заместителем и заверяется гербовой
печатью этого органа.
Все данные об образцах (о партии образцов), указанные в
разрешении, должны строго соответствовать фактически наблюдаемым.
Образцы оттиска печати и подписей должностных лиц
Управления, имеющих право подписывать разрешения, представляются в
Департамент таможенного дела Министерства доходов и сборов Донецкой
Народной Республики.
2.12. Управление информирует Департамент таможенного дела
Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики о выданных
разрешениях на вывоз объектов, включенных в разделы 7, 8 Единого
перечня.
2.13. В случае, если заявление о выдаче разрешения оформляется
на вывоз нескольких видов регулируемых объектов соответствующих
одному 10-значному классификационному коду ТН ВЭД, к заявлению
оформляется приложение.
2.14. Разрешение выдается сроком на 2 месяца со дня принятия
решения о его выдаче на одно перемещение регулируемых объектов, в
режиме экспорта из Донецкой Народной Республики.
III. Прекращение действия разрешения
3.1. Действие разрешения прекращается:
1) по истечении срока, на который оно выдано;
2) со дня принятия Управлением решения о его прекращении,
которое принимается в случае, если разрешение выдано на основании
недостоверных сведений, представленных заявителем;
3) в случае ликвидации (прекращения деятельности) либо
реорганизации заявителя;
4) если заявитель не обращался за получением разрешения в
течение одного месяца со дня принятия решения о его выдаче;
5) по решению суда.
3.2. Управление в 3-дневный срок со дня принятия решения об
аннулировании действия разрешения письменно уведомляет об этом
заявителя либо лицо, им уполномоченное, с указанием оснований принятия
такого решения, а также таможенные органы и иные заинтересованные
органы исполнительной власти.
3.3. Заявитель, получивший разрешение, обязан в 15-дневный
срок со дня аннулирования разрешения вернуть его в Управление.

IV.Ответственность сторон
4.1. За нарушение требований настоящего Порядка Заявители,

физические лица – предприниматели, физические лица и должностные лица
Управления несут ответственность в соответствии с законодательством
Донецкой Народной Республики.
V. Заключительные положення.
5.1. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Порядком,
следует руководствоваться действующим законодательством Донецкой
Народной Республики.
5.2. Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся и
утверждаются Советом Министров Донецкой Народной Республики.
5.3. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его
утверждения, но не ранее дня его опубликования.

Приложение
к Порядку вывоза диких живых животных,
отдельных дикорастущих растений,
дикорастущего лекарственного сырья,
редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов диких животных
и дикорастущих растений, их частей и (или)
дериватов, включенных в Красную книгу
Донецкой Народной Республики (п. 2.1.)

ИНФОРМАЦИЯ
о редких и находящихся под угрозой исчезновения видах диких
животных
и дикорастущих растений, их частей и (или) дериватов, включенных
в Красную книгу Донецкой Народной Республики,
планируемых к вывозу через таможенную границу
Донецкой Народной Республики
Наименование
видов диких
животных и
дикорастущих
растений
(русское и
латинское
названия)

Количество
экземпляров

Пол, возраст
(для диких
животных)

Идентифицирующие
Описание
метки (ярлыки, номера частей и (или)
чипов и т.д.)
дериватов

Документ,
удостоверяющий
законность добычи,
заготовки (изъятия), а
также иные документы,
предусмотренные
законодательством
государства - члена
Таможенного союза

1
2
...

Цель вывоза - ____________________________________________________
Предполагаемая дата - ____________________________________________
Фамилия, имя, отчество лица, которое будет осуществлять вывоз:
________________________________
Дата подачи заявления
заявителя

Подпись

Приложение №2
к Постановлению Совета Министров
Донецкой Народной Республики
от 16.10.2015 г. № 19-7
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке импорта и экспорта образцов видов дикой фауны и флоры,
являющихся объектами регулирования в международной торговле
видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения
I. Общие положения
1.1. Положение о порядке импорта и экспорта образцов видов
дикой фауны и флоры, являющихся объектами регулирования в
международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под
угрозой исчезновения (далее – Положение) определяет порядок
осуществления государственного контроля и выдачи разрешения на импорт и
экспорт образцов видов дикой фауны и флоры, сертификатов на
передвижные выставки, реэкспорт и интродукцию из моря указанных
образцов, включенных в раздел 9 Единого перечня товаров, к которым
применяются запреты или ограничения в сфере охраны окружающей среды
на ввоз, вывоз либо транзит на/из/через таможенную территорию Донецкой
Народной Республики (далее – Единый перечень).
1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией
Донецкой Народной Республики, Законом Донецкой Народной Республики
«Об охране окружающей среды» и статьи 22 Временного положения о
таможенной системе Донецкой Народной Республики, утвержденного
Советом Министров Донецкой Народной Республики от 10 января 2015 года
№1-23, а также с учетом требований Конвенции о международной торговле
видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения от 3
марта 1973 года.
1.3. Действие данного Положения распространяется на
предприятия, учреждения, организации и других юридических лиц
независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности,
физических лиц, иностранцев и лиц без гражданства, осуществляющих
предпринимательскую деятельность на территории Донецкой Народной
Республики (далее – Заявитель), осуществляющих импорт и экспорт
образцов видов дикой фауны и флоры, являющихся объектами
регулирования в международной торговле видами дикой фауны и флоры,
находящимися под угрозой исчезновения, включенных в раздел 9 Единого
перечня.

1.4. В данном Положении используются термины, оговоренные
в пункте 1.4. Порядка вывоза диких живых животных, отдельных
дикорастущих растений, дикорастущего лекарственного сырья, редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов диких животных и
дикорастущих растений, их частей и (или) дериватов, включенных в Красную
книгу Донецкой Народной Республики, а также используются ниже термины,
имеющее следующее значение:
вид – означает любой вид, подвид или его географически
обособленную популяцию;
образец – означает:
1)
любое животное или растение, живое или мертвое;
2)
в отношении животного: для видов, включенных в
Приложения I и II раздела 9 Единого перечня, любую легко опознаваемую
часть или дериват его; а для видов, включенных в Приложение III раздела 9
Единого перечня, любую опознаваемую часть или дериват его, указанные в
Приложении III в связи с этими видами;
3)
в отношении растения: для видов, включенных в
Приложение I раздела 9 Единого перечня, любую опознаваемую часть или
дериват его; а для видов, включенных в Приложения II и III раздела 9
Единого перечня, любую легко опознаваемую часть или дериват его,
указанные в Приложениях II и III в связи с этими видами;
торговля – означает экспорт, реэкспорт, импорт и интродукцию
из моря;
реэкспорт – означает экспорт любого образца, который ранее
был импортирован;
интродукция из моря – означает ввоз в государство образцов
любого вида, добытых в морской среде, не находящейся под юрисдикцией
какого-либо государства;
научный орган – означает национальный научный орган,
назначенный в соответствии с действующим законодательством Донецкой
народной республики;
уполномоченный орган – Главное управление экологии и
природных ресурсов Донецкой Народной Республики;
экспорт объектов – вывоз объектов, включенных в раздел 9
Единого перечня, за пределы территории Донецкой Народной Республики,
кроме транзита;
экспортер – любое лицо, находящееся под юрисдикцией
Донецкой Народной Республики, и осуществляет вывоз регулируемых
данным Положением объектов из Донецкой Народной Республики;
импорт объектов – ввоз объектов, включенных в раздел 9
Единого перечня, на таможенную территорию Донецкой Народной
Республики, кроме транзита;

импортер – любое лицо, находящееся под юрисдикцией
Донецкой Народной Республики, и осуществляет ввоз регулируемых данным
Положением объектов в Донецкую Народную Республику.
1.5. Импорт и экспорт образцов видов дикой фауны и флоры,
являющихся объектами регулирования в международной торговле видами
дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения,
включенных в раздел 9 Единого перечня, осуществляется на основании
разрешений (далее – разрешений), выдаваемых Главным управлением
экологии и природных ресурсов Донецкой Народной Республики (далее –
Управление).
1.6. Разрешения выдаются по форме согласно Единой формы
разрешительного документа на ввоз, вывоз и транзит отдельных товаров,
включенных в Единый перечень товаров, к которым применяются запреты
или ограничения в сфере охраны окружающей среды на ввоз, вывоз либо
транзит на/из/через таможенную территорию Донецкой Народной
Республики.
1.7. На территории Донецкой Народной Республики выдаются
следующие виды разрешений:
1)
разрешение на экспорт (вывоз из Донецкой Народной
Республики) образцов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой
исчезновения, их частей или дериватов (далее – образцы), включенных в
Приложения I, II, III раздела 9 Единого перечня (срок действия 6 месяцев);
2)
разрешение на импорт образцов (ввоз в Донецкую
Народную Республику), включенных в Приложения I раздела 9 Единого
перечня (срок действия 1 год);
3)
разрешение на реэкспорт образцов (экспорт любого
образца, который ранее был импортирован), включенных в Приложения I, II,
III раздела 9 Единого перечня (срок действия 6 месяцев);
4)
разрешение о происхождении образцов, включенных в
Приложение III раздела 9 Единого перечня (выдается сроком действия 1 год);
5)
разрешение для передвижной выставки для многократного
перемещения через границу живых образцов передвижными выставками и
цирками (срок действия вычисляется со дня его выдачи и составляет 12
месяцев);
6)
разрешение на интродукцию, а именно ввоз в Донецкую
Народную Республику образцов видов, включенных в Приложения I и II
раздела 9 Единого перечня, в случаях их добычи в морской среде, не
находящейся под юрисдикцией какого-либо государства (срок действия 1
год).
1.8. В случае, если вид животного или растения, их части или
дериваты, включенные в раздел 8 Единого перечня, также содержаться в
разделе 9 Единого перечня, вывоз таких товаров с таможенной территории

Донецкой Народной Республики осуществляется в соответствии с данным
Положением.
1.9. Помимо документов природоохранного характера, объекты
животного и растительного происхождения, включая живых диких
животных, и их дериваты, при перевозке должны сопровождаться
ветеринарными и фитосанитарными сертификатами установленного образца.
1.10. Функции уполномоченного органа, по контролю за
экспортом, импортом регулируемых объектов, включенных в раздел 9
Единого перечня осуществляет Управление.
II. Порядок выдачи разрешений
2.1. Для получения разрешения Заявитель предоставляет в
Управление заявление, в котором указывает следующее:
1)
цель вывоза, ввоза, реэкспорта, интродукции из моря
образцов, включенных в раздел 9 Единого перечня (коммерческое
использование, научные исследования, цирковые гастроли, пополнения
коллекции зоопарков, ботанических садов, музеев или частных лиц,
охотничьи трофеи и т.д.);
2)
вид животного или растения согласно Перечню видов
животных и растений, включенных в раздел 9 Единого перечня с указанием
его русского и латинского названия;
3)
описание образца (живые животные или растения, шкуры,
черепа, чучела, тушки, рога, клыки, икра, образцы тканей, семена, клубни,
корни, корневища, а также изделия, включая препараты медицинского и
другого назначения, настойки, кремы, растительные экстракты и т.п.;
4)
для живых животных – пол и возраст, наличие
идентификационных меток;
5)
количество и/или вес образцов;
6)
происхождение образца (изъятие из природной среды,
рождение в неволе или выведен, выращен в искусственных условиях,
импортирован из другого государства, конфискован, куплен, получен в
качестве дара или наследства, интродукция с моря и т.д.);
7)
номер приложения раздела 9 Единого перечня (I, II и III), к
которому относится вид животного или растения;
8)
способ приобретения образца в собственность или владение
и пользование;
9)
срок осуществления импорта, экспорта, реэкспорта или
интродукции с моря образца;

10) условия транспортировки, а также содержания образцов у
заявителя и получателя;
11) юридический адрес (для физических лиц – домашний
адрес) экспортера и импортера на русском и английском языках, их
контактные телефоны.
2.2. К заявлению прилагаются:
1)
копия учредительного документа и/или свидетельства о
государственной регистрации для юридических лиц, а для физических лиц,
занимающихся предпринимательской деятельностью без образования
юридического лица, - справка налогового органа о постановке на учет (при
наличии) или свидетельство о государственной регистрации физического
лица - предпринимателя (при обращении в первый раз);
2)
копия контракта между экспортером и импортером или
иного договорного документа, подтверждающего намерения о совершении
данного вывоза или ввоза, за исключением перевозки образцов животного и
растительного происхождения, находящихся в личной собственности;
3)
разрешение
уполномоченного
органа
государстваимпортера в случае, если образец включен в Приложение I (включенные в
Приложение I образцы видов животных или растений, выведенных в неволе
или выращенных в искусственных условиях, считаются образцами видов,
включенных в Приложение II) раздела 9 Единого перечня;
4)
документы, подтверждающие законность добывания;
5)
рекомендация научного органа в сфере фауны и флоры
Донецкой Народной Республики (в случае существования потенциальной
угрозы выживанию вида в результате международной торговли его
образцами разрешение выдается при наличии положительного заключения
соответствующего научного органа. Заключение готовится после получения
обращения Управления или заявителя. В заключении научного органа
отмечается: оценка уровня угрозы выживанию соответствующего вида
вследствие запланированного экспорта или импорта образца; оценка
способности импортера или экспортера обеспечить надлежащие условия
содержания живого образца (особенно тех, которые принадлежат к видам,
включенным в приложение I); предложение о целесообразности ограничения
импорта или экспорта живого образца; другая информация, необходимая для
принятия решения о выдаче разрешения;
6)
ветеринарные либо фитосанитарные сертификаты;
7)
иные документы в соответствии с законодательством
Донецкой Народной Республики .

2.3. Документами,
подтверждающими
добывание,
приобретение, распоряжение и владение образцом, могут являться:
1)
разрешение на добывание объектов животного и
растительного мира;
2)
талон к лицензии на отстрел (добывание), протокол охоты
либо иное разрешение на добывание объектов животного мира, отнесенных
к объектам охоты, выданное соответствующим специально уполномоченным
государственным органом или владельцем охотничьего хозяйства (в случаях
предстоящей охоты принимается гарантийное письмо о предоставлении этих
документов после проведения охоты);
3)
разрешение на оборот диких животных, принадлежащих к
видам, занесенным в Красную книгу Донецкой Народной Республики,
выданное Управлением;
4)
документ, подтверждающий разведение животных в
неволе, выписка из племенной книги с указанием даты и места рождения,
племенных номеров и кличек, с указанием сведений о его родителях до 2-го
и более поколений;
5)
документ, подтверждающий разведение растений в
культуре;
6)
товарный чек;
7)
документы, подтверждающие право собственности;
8)
разрешение Административного органа государства –
экспортера.
2.4. Заявление подписывается руководителем и заверяется
печатью юридического лица, для физического лица – предпринимателя –
подписью и печатью (при ее наличии).
2.5. Документы, составленные на иностранном языке,
предоставляются с надлежащим образом, удостоверенным их переводом на
русский язык.
2.6. Копии
документов,
не
заверенные
нотариусом,
предоставляются с предъявлением оригиналов.
2.7. За предоставление недостоверных или искаженных
сведений
заявитель
несет
ответственность
в
соответствии
с
законодательством Донецкой Народной Республики.
2.8. Каждый лист предоставленных копий документов должен
быть заверен подписью и печатью заявителя либо копии документов должны
быть прошиты и заверены подписью и печатью заявителя.
2.9. Предоставленные
заявителем
документы
подлежат
регистрации в Управлении.

2.10. Управление в 30-дневный срок рассматривает документы
на выдачу разрешения и принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче
разрешения.
2.11. В случае подготовки заключения научного органа о
существовании потенциальной угрозы выживанию вида вследствие
международной торговли его образцами срок рассмотрения представленных
документов продлевается на 30 дней.
2.12. С целью уменьшения возможного негативного влияния на
живые образцы Управление принимает меры к сокращению срока
рассмотрения документов, представленных заявителем для выдачи
разрешения.
2.13. В принятии решения об отказе в выдаче разрешения может
быть отказано в случае непредоставления документов и не соблюдения
требований, предусмотренных пунктами 2.1., 2.2. Положения, а также:
наличия неполных или недостоверных сведений в документах,
предоставляемых заявителем для получения разрешения; невыполнения
требований по маркировке и условиям транспортировки образцов;
отрицательной рекомендации научных органов; прекращения или
приостановления действия одного или нескольких документов, служащих
основанием для выдачи разрешения; нарушения международных
обязательств государств – Сторон, которые могут наступить вследствие
исполнения договора (контракта), для реализации которого запрашивается
разрешение. Решение об отказе в выдаче разрешения должно быть
мотивированным и представляется заявителю в письменной форме.
2.14. Для
принятия
решения
о
выдаче
разрешения
уполномоченный орган в случае необходимости может запросить
дополнительную информацию от заявителя в течение 15 дней с момента
получения материалов обоснования импорт и экспорта образцов видов дикой
фауны и флоры, являющихся объектами регулирования в международной
торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой
исчезновения.
2.15. Разрешение выдается в 3-х экземплярах по форме согласно
Единой формы разрешительного документа на ввоз, вывоз и транзит
отдельных товаров, включенных в Единый перечень товаров, к которым
применяются запреты или ограничения в сфере охраны окружающей среды
на ввоз, вывоз либо транзит на/из/через таможенную территорию Донецкой
Народной Республики с учетом требований заявленной информации,
указанной в пунктах 2.1., 2.2. настоящего Положения, подписывается

руководителем Управления или его заместителем и заверяется гербовой
печатью этого органа.
Все данные об образцах (о партии образцов), указанные в
разрешении, должны строго соответствовать фактически наблюдаемым.
Образцы оттиска печати и подписей должностных лиц
Управления, имеющих право подписывать разрешения, представляются в
Департамент таможенного дела Министерства доходов и сборов Донецкой
Народной Республики.
2.16. Разрешение на импорт или экспорт образцов, а также на
реэкспорт или интродукцию из моря образцов выдается отдельно на каждый
образец или партию образцов. Разрешение на передвижную выставку
выдается отдельно на каждый живой образец, который является частью
цирка, передвижной выставки и объектом регулирования раздела 9 Единого
перечня.
2.17. Неиспользованное
разрешение
подлежит
возврату
заявителем в Управление, не позднее 15 дней, с даты окончания срока его
действия с объяснениями причин его неиспользования. В случае
необходимости вместо возвращенного неиспользованного разрешения
заявителю выдается новое разрешение на основании соответствующего
заявления. В случае, если заявитель по возвращении неиспользованного
разрешения, срок действия которого истек, подает заявление о выдаче ему
такого же разрешения на новый срок, к указанному заявлению им
прилагается документ, подтверждающий согласие импортера на получение
образца, на экспорт или реэкспорт которого выдается соответствующее
разрешение или сертификат.
2.18. Внесение изменений и исправлений в разрешение не
допускается.
2.19. В случае утери разрешения дубликат не выдается,
требуется оформление нового разрешения.
2.20. Для повторной выдачи разрешения по причине истечения
срока действия в Управление предоставляется заявление о выдаче
разрешения и оригинал ранее выданного разрешения.
2.21. Управление ведет учет выданных разрешений с указанием
следующих данных: наименования и адреса экспортеров и импортеров;
количество и вид выданных разрешений; государства, с которыми
осуществлялась такая торговля; число или количество и типы образцов,
наименования видов, включенных в раздел 9 Единого перечня (Приложения
I, II и III), размеры и пол соответствующего образца.

2.22. В случае установления Управлением несоответствия
образцов видов дикой фауны и флоры, заявленным показателям, разрешение
аннулируется.
2.23. Управление информирует Департамент таможенного дела
Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики о выданных
разрешениях на импорт и экспорт образцов видов дикой фауны и флоры,
являющихся объектами регулирования в международной торговле видами
дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения,
включенных в раздел 9 Единого перечня.
III. Основные критерии для выдачи разрешения
3.1. При принятии решения о выдаче разрешения Управление
руководствуется следующими критериями:
1)
экспорт и импорт не угрожают выживанию вида;
2)
образец не был приобретен в нарушение действующего
законодательства Донецкой Народной Республики;
3)
живой образец будет подготовлен и отправлен таким
образом, чтобы свести к минимуму риск повреждения, угрозы здоровью или
жестокого обращения.
IV. Прекращение действия разрешения
4.1. Действие разрешения прекращается:
1)
по истечении срока, на который оно выдано;
2)
со дня принятия Управлением решения о его прекращении,
которое принимается в случае, если разрешение выдано на основании
недостоверных сведений, представленных заявителем;
3)
в случае ликвидации (прекращения деятельности) либо
реорганизации заявителя;
4)
если заявитель не обращался за получением разрешения в
течение одного месяца со дня принятия решения о его выдаче;
5)
по решению суда.
4.2. Управление в трехдневный срок со дня принятия решения
об аннулировании действия разрешения письменно уведомляет об этом
заявителя либо лицо, им уполномоченное, с указанием оснований принятия
такого решения, а также таможенные органы и иные заинтересованные
органы исполнительной власти.
4.3. Заявитель, получивший разрешение, обязан в 15-дневный
срок со дня аннулирования разрешения вернуть его в Управление.

V.Ответственность сторон
5.1. За нарушение требований настоящего Положения
юридические лица, физические лица – предприниматели, физические лица и
должностные
лица
несут
ответственность
в
соответствии
с
законодательством Донецкой Народной Республики.
VI. Заключительные положення.
6.1. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим
Положением, следует руководствоваться действующим законодательством
Донецкой Народной Республики.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся
и утверждаются Советом Министров Донецкой Народной Республики.
6.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его
утверждения, но не ранее дня его опубликования.

