
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 4 мая 2008 г. N 337 

 

О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ КОНВЕНЦИИ 

О МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ ВИДАМИ ДИКОЙ ФАУНЫ И ФЛОРЫ, 
НАХОДЯЩИМИСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ, ОТ 3 МАРТА 1973 Г., 

В ОТНОШЕНИИ ВИДОВ ДИКОЙ ФАУНЫ И ФЛОРЫ, НАХОДЯЩИХСЯ 
ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ, КРОМЕ ОСЕТРОВЫХ ВИДОВ РЫБ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 14.02.2009 N 108, 

от 28.01.2012 N 47) 

 
В целях обеспечения выполнения обязательств Российской Федерации, вытекающих из Конвенции о 

международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 
1973 г., в отношении видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, кроме осетровых 

видов рыб, Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Определить научными органами, обеспечивающими выполнение обязательств Российской Федерации, 

вытекающих из Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под 
угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г. (далее - Конвенция), в отношении видов дикой фауны и флоры, 

находящихся под угрозой исчезновения, кроме осетровых видов рыб, федеральное государственное 
учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт охраны природы" и государственное 

учреждение "Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук". 

2. Установить, что: 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

О порядке вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов диких живых животных и дикорастущих растений, включенных в красные книги 

государств - членов Союза, см. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 N 30. 

а) вывоз с территории Российской Федерации видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой 
исчезновения, их частей или дериватов, подпадающих под действие Конвенции, кроме осетровых видов рыб и 

продукции из них, включая икру (далее - кроме осетровых видов рыб), допускается при наличии разрешения 

(сертификата) Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, определенной 
административным органом, обеспечивающим выполнение обязательств Российской Федерации, вытекающих 

из Конвенции в отношении видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, кроме 
осетровых видов рыб (далее - административный орган по Конвенции), выдаваемого в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 14.02.2009 N 108, от 28.01.2012 N 47) 

б) ввоз на территорию Российской Федерации видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой 

исчезновения, их частей или дериватов, подпадающих под действие Конвенции, кроме осетровых видов рыб, 

допускается в предусмотренных Конвенцией случаях при наличии разрешительных документов 
административного органа по Конвенции или другого компетентного органа государства-экспортера и 

разрешения (сертификата) административного органа по Конвенции; 

в) административный орган по Конвенции ведет реестр выдаваемых разрешений (сертификатов) на 

вывоз с территории Российской Федерации и ввоз на территорию Российской Федерации видов дикой фауны и 

флоры, находящихся под угрозой исчезновения, их частей или дериватов, подпадающих под действие 

Конвенции, кроме осетровых видов рыб; 

г) решения об установлении квот на экспорт видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой 

исчезновения, их частей или дериватов, подпадающих под действие Конвенции, кроме осетровых видов рыб, 

принимаются Правительством Российской Федерации на основании предложений Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации, согласованных с Министерством промышленности и торговли 
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Российской Федерации, а по объектам животного мира, относящимся к объектам охоты, также согласованных и 

с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2009 N 108) 

3. Министерству природных ресурсов Российской Федерации утвердить порядок выдачи и формы 

разрешений (сертификатов) на вывоз с территории Российской Федерации и ввоз на территорию Российской 
Федерации видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, их частей или дериватов, 

подпадающих под действие Конвенции, кроме осетровых видов рыб. 

4. Признать утратившим силу Постановление Правительства Российской Федерации от 13 сентября 1994 

г. N 1051 "О мерах по обеспечению выполнения обязательств Российской Стороны, вытекающих из Конвенции 

о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 

марта 1973 г." (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 21, ст. 2396). 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

В.ЗУБКОВ 
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