
Об утверждении Правил выдачи административным органом разрешений на ввоз на 
территорию Республики Казахстан и вывоз с территории Республики Казахстан видов 
животных, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами 
дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения

Приказ и.о. Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 18-03/
143. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 августа 2015 года № 11935.

      В соответствии с подпунктом 52) пункта 1  Закона Республики Казахстан от 9 июля статьи 9
2004 года "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира" и подпунктом 4)  пункта 1
статьи 12 Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях", 
ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить прилагаемые  выдачи административным органом разрешений на ввоз на Правила
территорию Республики Казахстан и вывоз с территории Республики Казахстан видов животных, 
подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 
находящимися под угрозой исчезновения.

      2. Комитету лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства 
Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики 
Казахстан;

      2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа
в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление его копии на официальное опубликование 
в периодических печатных изданиях и в информационно-правовой системе "Әділет";

      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства сельского хозяйства 
Республики Казахстан.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра 
сельского хозяйства Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня 
после дня его первого официального опубликования.

Исполняющий обязанности

Министра сельского хозяйства

Республики Казахстан С. Омаров

      "СОГЛАСОВАН"



      Министр по инвестициям и

      развитию Республики Казахстан

      __________ А. Исекешев

      23 июля 2015 года

      "СОГЛАСОВАН"

      Министр национальной экономики

      Республики Казахстан

      ___________ Е. Досаев

      16 июля 2015 года

 

Утверждены
приказом исполняющего

обязанности Министра сельского
хозяйства Республики Казахстан

от 27 февраля 2015 года № 18-03/143

Правила
выдачи административным органом разрешений на ввоз на
территорию Республики Казахстан и вывоз с территории
Республики Казахстан видов животных, подпадающих под действие
Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры,
находящимися под угрозой исчезновения
1 Общие положения

      1. Правила выдачи административным органом разрешений на ввоз на территорию Республики 
Казахстан и вывоз с территории Республики Казахстан видов животных, подпадающих под действие 
Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 
исчезновения (далее – Правила), разработаны в соответствии с подпунктом 52) пункта 1  статьи 9
Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года "Об охране, воспроизводстве и использовании 
животного мира" и подпунктом 4)  статьи 12 Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 пункта 1
года "О разрешениях и уведомлениях" и определяют порядок выдачи административным органом 
разрешений на ввоз на территорию Республики Казахстан и вывоз с территории Республики Казахстан
видов животных, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны 
и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

      2. В Правилах предусмотрены следующие основные понятия:



      1)  – национальный административный орган, назначенный административный орган
Правительством Республики Казахстан;

      2) научная организация – организация по Конвенции, назначенная Правительством Республики 
Казахстан для выдачи научного заключения;

      3) Конвенция –  о международной торговле видами дикой фауны и флоры, Конвенция
находящимися под угрозой исчезновения к которой Республика Казахстан присоединилась в 
соответствии с  Республики Казахстан от 6 апреля 1999 года "О присоединении Республики Законом
Казахстан к Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под 
угрозой исчезновения";

      4) заявитель – физическое или юридическое лицо, представившее в административный орган и 
научную организацию заявление на ввоз и вывоз образцов;

      5)  – официальный разрешительный документ административного органа;разрешение

      6) сторона – государство, для которого Конвенция вступила в силу;

      7) образец – любое включенное в , ,  Конвенции животное, живое или мертвое приложения 1 2 3
или его любая легко опознаваемая часть или его дериват.

2. Порядок выдачи административным органом разрешения на ввоз
на территорию Республики Казахстан и вывоз с территории
Республики Казахстан видов животных, подпадающих под действие
Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры,
находящимися под угрозой исчезновения

      3. Для получения научного заключения на ввоз, вывоз образцов заявитель в бумажной форме 
направляет в научную организацию:

      1) заявление на получение научного заключения на ввоз, вывоз образцов по форме, согласно 
 к настоящим Правилам;приложению 1

      2) при ввозе образцов на территорию Республики Казахстан копию   или разрешения на экспорт
сертификат на реэкспорт в случае, если образец включен в , ,  Конвенции;приложения 1 2 3

      3) копию  на охоту, в случае изъятия видов животных, их частей и дериватов, из разрешения
природной среды обитания на территории Республики Казахстан.

      4. Научная организация в течение трех рабочих дней с момента поступления заявления на 
получение научного заключения на ввоз, вывоз образцов рассматривает его и выдает научное 
заключение либо отказывает в выдаче научного заключения в следующих случаях:



      1) представления заявления на получение научного заключения на ввоз, вывоз образцов не по
установленной форме;

      2) наличия в представленных документах недостоверных сведений;

      3) если ввоз и вывоз образцов угрожают их выживанию.

      5. Научное заключение оформляется на фирменном бланке научной организации, подписывается 
уполномоченным должностным лицом и скрепляется печатью научной организации.

      6. Для получения разрешения на ввоз, вывоз образцов заявитель в бумажной форме либо через
портал информационной системы государственной базы данных "Е-лицензирование" в электронной 
форме в административный орган направляет:

      1) заявление на получение разрешения на ввоз, вывоз образцов по форме, согласно 
 к настоящим Правилам;приложению 2

      2) копию контракта или договора между экспортером и импортером, подтверждающего намерения
о совершении данного вывоза, за исключением лиц, осуществляющих вывоз в личных целях;

      3) при ввозе образцов на территорию Республики Казахстан копию   или разрешения на экспорт
сертификата на реэкспорт в случае, если образец включен в , ,  Конвенции;приложения 1 2 3

      4) копию заключения научной организации;

      5) копию документа, подтверждающего уплату в бюджет государственной пошлины за выдачу 
разрешений на ввоз и вывоз редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и 
осетровых рыб, а также их частей и дериватов, согласно  пункта 1 статьи 534 Кодексаподпункту 9)
Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет
(Налоговый кодекс)";

      6) копию  на охоту, в случае изъятия видов животных, их частей и дериватов, из разрешения
природной среды обитания на территории Республики Казахстан.

      7. Административный орган в течение пяти рабочих дней с момента поступления заявления на 
получение разрешения на ввоз, вывоз образцов рассматривает его. В течение двух рабочих дней с 
момента получения документов административный орган проверяет полноту представленных документов
. В случае установления факта неполноты представленных документов в указанные сроки дает 
мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.

      Административный орган отказывает в дальнейшем рассмотрении заявления по следующим 
основаниям:

      1) наличие в представленных документах недостоверных сведений;



      2) несоответствие заявителя и (или) представленных материалов, объектов, данных и 
сведений, необходимых для получения разрешения требованиям настоящих Правил;

      3) в отношении заявителя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о 
запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получения разрешения;

      4) в отношении заявителя имеется вступившее в законную силу решение суда, на основании 
которого заявитель лишен специального права, связанного с получением разрешения.

      Сноска. Пункт 7 в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра РК - Министра сельского 
хозяйства РК от 13.06.2017  (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного№ 239
дня после дня его первого официального опубликования).

      8. Разрешение на ввоз на территорию Республики Казахстан и вывоз с территории Республики 
Казахстан видов животных, подпадающих под действие  о международной торговле видами Конвенции
дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (далее – разрешение) выдается по 
форме, согласно  к настоящим Правилам и подписывается уполномоченным должностным приложению 3
лицом и скрепляется печатью административного органа.

      9. Разрешение в трех экземплярах (подлинник и две копии) выдается заявителю или другому 
лицу по доверенности заявителя под роспись в журнале выдачи административным органом разрешений
на ввоз на территорию Республики Казахстан и вывоз с территории Республики Казахстан видов 
животных, подпадающих под действие  о международной торговле видами дикой фауны и Конвенции
флоры, находящимися под угрозой исчезновения по форме, согласно  к настоящим приложению 4
Правилам.

      10. Вывоз за пределы Республики Казахстан осетровых видов рыб в живом виде, их 
оплодотворенной икры (за исключением гибридных форм) осуществляется в соответствии со 
стандартом государственной услуги "Выдача административным органом разрешений на ввоз на 
территорию Республики Казахстан и вывоз с территории Республики Казахстан видов животных, 
подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 
находящимися под угрозой исчезновения", утвержденным приказом исполняющего обязанности Министра 
сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 18-03/390 (зарегистрированный
в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11774).

      11. Оригинал разрешения находится вместе с образцом, второй экземпляр разрешения 
заявитель передает таможенному органу, третий экземпляр разрешения остается у заявителя.

      12. Разрешение содержит информацию, указанную в  к настоящим Правилам, периодприложении 3
действия для ввоза и вывоза образцов только в течение шести месяцев с момента его выдачи.

      13. На всех копиях разрешений, выданного административным органом, должно быть ясно 
указано, что они являются лишь копиями, и ни одна такая копия не может быть использована вместо
подлинника, за исключением случаев, отмеченных на разрешении.

Приложение 1
к Правилам выдачи административным

органом разрешений на ввоз на
территорию Республики Казахстан



 и вывоз с территории Республики
Казахстан видов животных,

подпадающих под действие Конвенции
о международной торговле видами

дикой фауны и флоры, находящимися
под угрозой исчезновения

      Сноска. Приложение 1 в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра РК - Министра 
сельского хозяйства РК от 13.06.2017  (вводится в действие по истечении двадцати одного № 239
календарного дня после дня его первого официального опубликования).

 Форма

                                           Научная организация административного
                                          органа по Конвенции о международной
                                          торговле видами дикой фауны и флоры,
                                          находящимися под угрозой исчезновения
                               от ____________________________________________
                                    (полное наименование юридического лица,
                               _____________________________________________
                                          фамилия, имя, отчество (при наличии)
                                                      физического лица
                               _____________________________________________
                                          (индивидуального предпринимателя)
                               адрес________________________________________
                                    (индекс, область, город, район, улица, № дома,
                                          № квартиры (при наличии), телефон)
                               реквизиты ______________________________________
                               (бизнес-идентификационный номер/индивидуальный
                                          идентификационный номер)

                                     Заявление
            на получение научного заключения на ввоз, вывоз образцов
            Прошу выдать научное заключение на ввоз, вывоз образцов.
                        ___________________________
                              (нужное подчеркнуть)

1
.

Цель ввоза, вывоза (коммерческие операции, научные исследования, 
воспроизводственные цели, цирковые выступления или передвижные выставки, обмен 
между зоопарками, ботаническими садами и музеями, а также личная передача)

2
.
Образец с указанием его названия на государственном, русском и латинском языках

3
.

Описание образца (живые животные, шкуры, чучела, тушки, черепа, рога, клыки, 
кровь, икра, а также изделия, для живых животных - пол и возраст, наличие 
идентифицирующих меток)

4
.
Количество и (или) вес образцов

5
.

Происхождение образца (изъято из природы, выведено или выращено в искусственных 
условиях, или на основании каких документов импортировано из другой страны, 
конфисковано, куплено, получено в качестве дара или наследства)



6
.
Номер и дата свидетельств (а) о регистрации в административном органе физических 
и юридических лиц, осуществляющих искусственное разведение животных, виды которых
включены в приложения I и II Конвенции о международной торговле видами дикой 
фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (при наличии)

7
.

Номер и дата уведомления (й) о начале или прекращении деятельности по 
искусственному разведению животных, виды которых включены в приложения I и II 
Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под 
угрозой исчезновения, в случае если образцы, были выращены в искусственных 
условиях на территории Республики Казахстан (при наличии)

8
.

Номер и дата разрешения на изъятие видов животных, численность которых подлежит 
регулированию, в случае если виды животных, их части и дериваты, были изъяты из 
природной среды посредством регулирования численности животных на территории 
Республики Казахстан

9
.
Юридический адрес (для физических лиц - домашний адрес, паспортные данные) 
экспортера и импортера на русском и английском языках, их телефоны или факсы

      Подтверждаю достоверность представленной информации и осведомлен об
ответственности за предоставление недостоверных сведений в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
      Согласен на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну,
содержащихся в информационных системах.
      Дата подачи заявления "___" __________ 20 ____ года.
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, место печати (при его наличии)

 

Приложение 2
к Правилам выдачи административным

органом разрешений на ввоз на
территорию Республики Казахстан
и вывоз с территории Республики

Казахстан видов животных,
подпадающих под действие Конвенции
о международной торговле видами

дикой фауны и флоры, находящимися
под угрозой исчезновения

      Сноска. Приложение 2 в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра РК - Министра 
сельского хозяйства РК от 13.06.2017  (вводится в действие по истечении двадцати одного № 239
календарного дня после дня его первого официального опубликования).

 Форма

                                     Комитет лесного хозяйства и животного мира
                              Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
                              от _______________________________________________
                                    (полное наименование юридического лица,
                               _______________________________________________
                              фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица
                               _______________________________________________
                                          (индивидуального предпринимателя)
                               адрес__________________________________________
                                    (индекс, область, город, район, улица, № дома,



                                          № квартиры (при наличии), телефон)
                               реквизиты ________________________________________
                                          (бизнес-идентификационный номер/
                                    индивидуальный идентификационный номер)

                                     Заявление
                  на получение разрешения на ввоз, вывоз образцов
                  Прошу выдать разрешение на ввоз, вывоз образцов
                              ________________________
                               (нужное подчеркнуть)

1
.

Цель ввоза, вывоза (коммерческие операции, научные исследования, 
воспроизводственные цели, цирковые выступления или передвижные выставки, обмен 
между зоопарками, ботаническими садами и музеями, а также личная передача)

2
.
Образец с указанием его названия на государственном, русском и латинском языках

3
.

Описание образца (живые животные, шкуры, чучела, тушки, черепа, рога, клыки, 
кровь, икра, а также изделия, для живых животных - пол и возраст, наличие 
идентифицирующих меток)

4
.
Количество и (или) вес образцов

5
.

Происхождение образца (изъято из природы, выведено или выращено в искусственных 
условиях, или на основании каких документов импортировано из другой страны, 
конфисковано, куплено, получено в качестве дара или наследства)

6
.

Номер и дата свидетельств (а) о регистрации в административном органе физических 
и юридических лиц, осуществляющих искусственное разведение животных, виды которых
включены в приложения I и II Конвенции о международной торговле видами дикой 
фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (при наличии)

7
.

Номер и дата уведомления (й) о начале или прекращении деятельности по 
искусственному разведению животных, виды которых включены в приложения I и II 
Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под 
угрозой исчезновения, в случае если образцы, были выращены в искусственных 
условиях на территории Республики Казахстан (при наличии)

8
.

Номер и дата разрешения на изъятие видов животных, численность которых подлежит 
регулированию, в случае если виды животных, их части и дериваты, были изъяты из 
природной среды посредством регулирования численности животных на территории 
Республики Казахстан

9
.
Юридический адрес (для физических лиц - домашний адрес, паспортные данные) 
экспортера и импортера на русском и английском языках, их телефоны или факсы

      Подтверждаю достоверность представленной информации и осведомлен об
ответственности за предоставление недостоверных сведений в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
      Согласен на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну,
содержащихся в информационных системах.
Дата подачи заявления "___" __________ 20 ____ года.
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, место печати (при его наличии)



 

Приложение 3
к Правилам выдачи административным

органом разрешений на ввоз на
территорию Республики Казахстан
и вывоз с территории Республики

Казахстан видов животных,
подпадающих под действие Конвенции
о международной торговле видами

дикой фауны и флоры, находящимися
под угрозой исчезновения

      Форма

Разрешение на ввоз на
территорию Республики Казахстан и вывоз с территории
Республики Казахстан видов животных, подпадающих под действие
Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры,
находящимися под угрозой исчезновения

Конвенция о 
международной 
торговле видами 
дикой фауны и флоры,
находящимися под 
угрозой исчезновения
(СИТЕС)

ОРИГИНАЛ
Original

Convention on International Trade
in Endangered Species of Wild Fauna
and Flora (CITES)

Қазақстан 
Республикасының Ауыл
шаруашылығы 
Министрлігі
Министерство 
сельского хозяйства 
Республики Казахстан
Ministry of 
Agriculture of the 
Republic of 
Kazakhstan

Экспорт
Export Қазақстан Республикасындағы СИТЕС

әкімшілік органы
Административный орган СИТЕС в
Республике Казахстан
Management Authorities for CITES in
the Republic of Kazakhstan

010000,
Ministry House,
Orynbor 8,
Astana city,
Republic of
Kazakhstan
Tel.: (+7172)
749935 Fax:
(+7172) 749926

Импорт
Import

Реэкспорт
Reexport

Прочие
Other

Экспортер / Реэкспортер:
Exporter / Re-exporter:

Разрешение №:
Permit №:

Действительно до:
Validuntil:



Импортер:
Importer:

Особые условия:
Special conditions:

Для живых животных данное разрешение действительно только, если условия транспортировки соответствуют рекомендациям СИТЕС, а в 
случае авиаперевозки правилам ИАТА
For live animals this permit is only valid if the transport conditions conform to the
CITES Guidelines for Transport of Live or, in the case of air transport, to the IATA
Live Animal Regulations

Русское и латинское
название
животного
Russian and 
scientific name of 
animal

Описание 
образца,
включаяметки
Description
of
specimens,
including
identifying
marks
or numbers

Приложение
Appendix

Источник
Sourcе

Цель
Purposе

Количество
экземпляров или вес
Quantity: number of
specimens or weight

А Страна происхождения
Country of origin

Номер разрешения и
дата
Permit № and date

В
Страна происхождения
Country of origin

Номер разрешения и
дата
Permit № and date

Настоящее разрешение выдано:
This permit was issuedon: ______________
___________________________________________
Дата / Date Защитная марка, подпись и печать
Казахстан / Kazakhstan Security stamp, signature and official seal

Подтверждение экспорта / реэкспорта Заполняется в пункте
пересечения таможенной
границы Республики Казахстан
Пункт пропуска:
_________________
Дата:
___________________________
Подпись должностного лица и
печать:
_________________________
Номер
коносамента/авианакладной:
___________________________

Название образца Количество

А

В

Приложение 4
к Правилам выдачи административным

органом разрешений на ввоз на
территорию Республики Казахстан
и вывоз с территории Республики



 Казахстан видов животных,
подпадающих под действие Конвенции
о международной торговле видами

дикой фауны и флоры, находящимися
под угрозой исчезновения

      Форма

Журнал
выдачи административным органом разрешений на ввоз на
территорию Республики Казахстан и вывоз с территории
Республики Казахстан видов животных, подпадающих под действие
Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры,
находящимися под угрозой исчезновения

№
п
/
п

Кому 
выдано

Наименование
образца

Количество
Куда/
откуда

Дата выдачи
и номер 
разрешения

Фамилия, имя, 
отчество (при наличии
) получателя, 
доверенность

Подпись 
получателя

1

2

3
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