
 
 

2.7 ВИДЫ ДИКОЙ ФАУНЫ И ФЛОРЫ, ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД 
ДЕЙСТВИЕ КОНВЕНЦИИ О МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ 

ВИДАМИ ДИКОЙ ФАУНЫ И ФЛОРЫ, НАХОДЯЩИМИСЯ ПОД 
УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ, ОГРАНИЧЕННЫЕ К ПЕРЕМЕЩЕНИЮ 

ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 
ПРИ ВЫВОЗЕ <*>, <**> 

 
Наименование видов диких животных и дикорастущих растений Код ЕТН ВЭД 

на латинском языке 
номер 

приложения 
СИТЕС 

на русском языке 

I. Животные 
из 0101 – 0106, 
из 0301, 
из 0307  

Mammalia  Класс млекопитающие  
Monotremata   Отряд однопроходные   
Tachyglossidae   Семейство ехидновые   
Zaglossus spp.  II Проехидны (все виды рода)  
Dasyuromorphia   Отряд хищные сумчатые  
Dasyuridae   Семейство хищные сумчатые   
Sminthopsis longicaudata  I сумчатая мышь длиннохвостая  
Sminthopsis psammophila  I сумчатая мышь песчаная   
Thylacinidae   Семейство тасманийские волки   
Thylacinus cynocephalus I сумчатый волк   
Peramelemorphia   Отряд бандикутообразные   
Peramelidae   Семейство бандикутовые   
Chaeropus ecaudatus I бандикут свиноногий   
Macrotis lagotis  I билиби обыкновенный   
Macrotis leucura  I бандикут малый кроличий   
Perameles bougainville  I бандикут западный   
Diprotodontia   Отряд двурезцовые сумчатые   
Phalangeridae   Семейство кускусовые, или поссумовые  
Spilocuscus maculatus  II кускус пятнистый   
Phalanger orientalis  II кускус пушистый   
Vombatidae   Семейство вомбатовые   
Lasiorhinus krefftii  I вомбат шерстоносный Крефта  
Macropodidae   Семейство кенгуровые   
Dendrolagus inustus  II кенгуру древесный инустус   
Dendrolagus ursinus  II кенгуру древесный медвежий   
Lagorchestes hirsutus  I кенгуру пучкохвостый   
Lagostrophus fasciatus  I кенгуру полосатый   
Onychogalea fraenata  I кенгуру короткокоготный   
Onychogalea lunata I кенгуру луннокоготный   
Potoroidae   Семейство потору   
Bettongia spp.  I короткомордые кенгуру (все виды рода)  
Caloprymnus campestris p.e.  I кенгуру гологрудый   
Scandentia   Отряд тупайи   
Tupaiidae   Семейство тупайи   
Tupaiidae spp.  II тупайи (все виды семейства)  
Chiroptera   Отряд рукокрылые   
Phyllostomidae   Семейство листоносовые  
Platyrrhinus lineatus  III Широконос линейчатый (популяции из 

Уругвая) 
 

Pteropodidae   Семейство крылановые   
Acerodon jubatus  I ацеродон гривастый   
Acerodon lucifer I ацеродон дневной   
Acerodon spp.  II ацеродоны   
Pteropus insularis I летучая лисица трукская   
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Pteropus mariannus I летучая лисица марианская большая   
Pteropus molossinus  I летучая лисица понапенская   
Pteropus phaeocephalus  I летучая лисица мортлокская   
Pteropus pilosus  I летучая лисица палаанская   
Pteropus samoensis I летучая лисица самоанская   
Pteropus tonganus  I летучая лисица тонганская   
Pteropus spp.  II летучие лисицы (все остальные виды рода)   
Primates   Отряд приматы   
Primates spp.   приматы   
Lemuridae   Семейство лемуровые  
Lemuridae spp.  I лемуровые (все виды семейства)   
Megaladapidae   Семейство тонкотелые лемуры   
Megaladapidae spp. I Тонкотелые лемуры (все виды семейства)  
Cheirogaleidae   Семейство карликовые лемуры   
Cheirogaleidae spp.  I карликовые лемуры (все виды семейства)   
Indriidae   Семейство индриевые   
Indriidae spp.  I индриевые (все виды семейства)   
Daubentoniidae   Семейство руконожковые   
Daubentonia madagascariensis  I руконожка, или ай-ай   
Callithricidae   Семейство игрунковые   
Callimico goeldii  I Мармозетка Гельди   
Callithrix (jacchus) aurita  I игрунка обыкновенная белоухая   
Callithrix (jacchus) flaviceps  I игрунка обыкновенная желтоголовая   
Leontopithecus (Leontideus) spp.  I игрунки львиные (все виды рода)   
Saguinus bicolor  I тамарин пегий   
Saguinus leucopus  I тамарин белоногий   
Saguinus oedipus  I тамарин Эдипов  
Saguinus geoffroyi I тамарин Жоффруа  
Cebidae   Семейство капуциновые,  

или цепкохвостые обезьяны  
 

Alouatta coibensis I ревун   
Alouatta palliata  I ревун колумбийский   
Alouatta pigra  I ревун гватемальский   
Ateles geoffroyi frontatus  I коата Жоффруа   
Ateles geoffroyi panamensis  I коата Жоффруа панамский   
Brachyteles arachnoides  I обезьяна паукообразная   
Cacajao spp.  I какайо, или уакари (все виды рода)   
Chiropotes albinasus  I саки белоносый  
Lagothrix flavicauda  I обезьяна желтохвостая шерстистая   
Saimiri oerstedii  I саймири рыжеспинный   
Cercopithecidae   Семейство мартышковые   
Cercocebus galeritus galeritus I мангобей чубастый   
Cercopithecus diana  I мартышка-диана  
Macaca silenus  I макак львинохвостый, или вандеру   
Mandrillus (Papio)leucophaeus I дрил   
Mandrillus (Papio) sphinx  I мандрил   
Nasalis (Simias) concolor  I носач одноцветный   
Nasalis (Simias) larvatus I носач обыкновенный  
Presbytis potenziani I тонкотел, или лангур ментавайский   
Protocolobus pennantii kirki  I толстотел занзибарский   
Protocolobus rufomitratus  I толстотел красный   
Pygathrix spp. I обезьяны тонкотелые (все виды рода)   
Semnopithecus (Presbytis) entellus I гульман   
Trachypitliecus (Presbytis) geei  I лангур золотой   
Trachypithecus (Presbytis) pileatus I лангур хохлатый   
Hylobatidae   Семейство гиббоновые   
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Hylobatidae spp.  I гиббоны (все виды семейства)  
Hominidae   Семейство человекообразные обезьяны   
Gorilla gorilla  I горилла   
Pan spp.  I шимпанзе (все виды рода)  
Pongo pygmaeus  I орангутан   
Xenarthra   Отряд неполнозубые  
Bradypodidae   Семейство ленивцевые, или трехпалые 

ленивцы  
 

Bradypus variegatus  II ленивец бурогорлый   
Megalonychidae   Семейство двупалоленивцевые   
Choloepus hoffmanni  III ленивец Гоффмана (популяция из Коста-

Рики) 
 

Dasypodidae   Семейство броненосцевые   
Cabassous centralis  III броненосец центрально-американский 

(популяция из Коста-Рики)  
 

Cabassous tatouay (Gymnurus)  III Броненосец уругвайский (популяция из 
Уругвая)  

 

Priodontes maximus I Броненосец гигантский   
Chaetophractus nationi  II Броненосец чилийский   
Myrmecophagidae   Семейство муравьедовые   
Myrmecophaga tridactyla  II муравьед трехпалый   
Tamandua mexicana (Tetradactyla)  III муравьед четырехпалый (популяция из 

Гватемалы) 
 

Pholidota   Отряд ящеры   
Manidae   Семейство панголиновые   
Manis spp.  II Ящеры (все виды рода)   
Lagomorpha   Отряд зайцеобразные   
Leporidae   Семейство заячьи   
Caprolagus hispidus  I заяц щетинистый   
Romerolagus diazi  I кролик бесхвостый   
Rodentia   Отряд грызуны   
Sciuridae   Семейство беличьи   
Cynomys mexicanus  I луговая собачка мексиканская   
Marmota caudata  III сурок длиннохвостый (популяция из 

Индии)  
 

Marmota himalayana III сурок гималайский (популяция из Индии)   
Ratufa spp.  II гигантская белка (все виды рода)   
Sciurus deppei  III белка Деппа (популяция из Коста-Рики)   
Muridae   Семейство мышиные   
Leporillus conditor  I крыса прутогнездная   
Pseudomys praeconis  I мышь ложная крикливая   
Xeromys myoides  I ложная водяная крыса   
Zyzomys pedunculatus  I толстохвостая крыса центрально-

австралийская  
 

Chinchillidae   Семейство шиншилловые   
Chinchilla spp.  I шиншиллы – все виды (только дикие 

популяции) 
 

Erethizontidae   Семейство дикобразы американские   
Sphiggurus (Coendou) mexicanus  III дикобраз мексиканский (популяция из 

Гондураса) 
 

Sphiggurus (Coendou) spinosus  III дикобраз колючий (популяция из Уругвая)   
Dasyproctidae   Семейство агутиевые   
Agouti (Cuniculus) раса  III пака (популяция из Гондураса)  
Dasyprocta punctata  III агути пятнистый (популяция из Гондураса)  
Cetacea   Отряд китообразные   
Cetacea spp.  II китообразные (все виды отряда):  



4 
 

Наименование видов диких животных и дикорастущих растений Код ЕТН ВЭД 

на латинском языке 
номер 

приложения 
СИТЕС 

на русском языке 

Platanistidae   Семейство пресноводные дельфины   
Lipotes vexillifer I дельфин озерный   
Platanista spp.  I дельфин гангский (все виды рода)   
Ziphiidae   Семейство клюворыловые   
Berardius spp.  I плавуны (все виды рода)   
Hyperoodon spp.  I бутылконосы (все виды рода)   
Physeteridae   Семейство кашалотовы  
Physeter catodon  I кашалот   
Delphinidae   Семейство дельфиновые   
Orcaella brevirostris  I ирравадийский дельфин   
Sotalia spp.  I длинноклювые дельфины (все виды)   
Sousa spp.  I горбатые дельфины (все виды)   
Phocoenidae   Семейство морские свиньи  
Neophocaena phocaenoides  I морская свинья бесперая   
Phocoena sinus  I морская свинья калифорнийская  
Eschrichtidae   Семейство серые киты   
Eschrichtius robustus  I серый кит   
Balaenopteridae   Семейство полосатиковые   
Balaenoptera acutorostrata  I малый полосатик (исключая популяцию 

Западной Гренландии, которая включена в 
приложение II) 

 

Balaenoptera acutorostrata  I I малый полосатик (популяция Западной 
Гренландии)  

 

Balaenoptera bonaerensis  I южный малый полосатик   
Balaenoptera borealis  I сейвал   
Balaenoptera edeni I полосатик Брайда   
Balaenoptera musculus  I голубой кит   
Balaenoptera physalus  I финвал   
Megaptera novaeangliae  I горбатый кит   
Balaenidae   Семейство гладкие киты   
Balaena mysticetus I кит гренландский   
Eubalaena spp.  I киты южные (все виды рода)   
Carnivora   Отряд хищные   
Canidae   Семейство псовые   
Canis aureus  III шакал азиатский (популяция из Индии)  
Canis lupus  I волк (популяции из Бутана, Индии, Непала 

и Пакистана) 
 

Canis lupus  II волк (все остальные популяции вида)  
Cerdocyon (Dusicyon) thous  II лисица майонг, или лисица-крабоед  
Chrysocyon brachyurus  II волк гривистый  
Cuon alpinus  II волк красный   
Pseudalopex (Dusicyon) culpaeus II лисица андская  
Pseudalopex (Dusicyon) griseus II лисица южно-американская   
Pseudalopex (Dusicyon) 
gymnocercus  

II лисица парагвайская   

Speothos venaticus I собака кустарниковая   
Vulpes bengalensis III лисица бенгальская (подвид из Индии)   
Vulpes cana  II лисица афганская   
Vulpes vulpes griffithi  III лисица обыкновенная (подвид из Индии)   
Vulpes vulpes montana  III лисица обыкновенная (подвид из Индии)  
Vulpes vulpes pusilla  III лисица обыкновенная (подвид из Индии)  
Vulpes zerda  II фенек   
Ursidae   Семейство медвежьи   
Ailuropoda melanoleuca  I большая панда   
Ailurus fulgens  I панда малая   
Helarctos malayanus  I медведь малайский   
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Melursus ursinus  I медведь губач   
Ursus (Selenarctos) thibetanus  I медведь гималайский, или белогрудый  
Tremarctos ornatus I медведь очковый   
Ursus arctos  I медведь бурый (популяции из Бутана, 

Китая, Мексики и Монголии)  
 

Ursus arctos  II медведь бурый (все остальные популяции 
вида) 

 

Ursus arctos isabellinus  I медведь бурый тяньшанский   
Ursidae spp.  II медвежьи (остальные виды семейства)   
Procyonidae   Семейство енотовые   
Bassaricyon gabbii III олинго пушистохвостый (популяция из 

Коста-Рики)  
 

Bassariscus sumichrasti  III какомицли центральноамериканский 
(популяция из Коста-Рики) 

 

Nasua narica  III коати (популяция из Гондураса)  
Nasua nasua solitaria  III носуха обыкновенная (подвид из Уругвая)   
Polos flavus  III кинкажу (популяция из Гондураса)  
Mustelidae   Семейство куньи   
Lutrinae   Подсемейство выдровые   
Aonyx congicus  I выдра конголезская (популяции из 

Камеруна и Нигерии)  
 

Enhydra lutris nereis  I калан калифорнийский  
Lontra (Lutra) felina  I выдра кошачья  
Lontra (Lutra) longicaudis  I выдра длиннохвостая   
Lutra lutra  I выдра речная   
Lontra (Lutra) provocax  I выдра южная речная   
Pteronura brasiliensis  I выдра гигантская   
Lutrinae spp.  II выдровые (все остальные виды 

подсемейства)  
 

Mellivorinae  Подсемейство медоеды   
Mellivora capensis III медоед (популяции из Ботсваны и Ганы)  
Mephitinae   Подсемейство скунсовые   
Conepatus humboldtii  II свинорылый скунс Гумбольдта, или 

патагонский скунс  
 

Mustelinae   Подсемейство куньи   
Eira barbara  III тайра (популяция из Гондураса)  
Galictis vittata  III гризон (популяция из Коста-Рики)   
Martes flavigula  III харза (популяция из Индии)   
Martes foina intermedia  III куница каменная (подвид из Индии)   
Martes gwatkinsii  III куница южноиндийская (популяция из 

Индии)  
 

Mustela altaica  III солонгой (популяция из Индии)   
Mustela erminea ferghanae  III горностай (популяция из Индии)   
Mustela kathiah  III солонгой индийский (популяция из Индии)   
Mustela nigripes  I хорь черноногий   
Mustela sibirica  III колонок (популяция из Индии)   
Viverridae  Семейство виверровые   
Arctictis binturong  III бинтуронг (популяция из Индии)   
Civettictis civetta  III циветта африканская (популяция из 

Ботсваны)  
 

Cryptoprocta ferox II фосса   
Cynogale bennettii II циветта выдровая   
Eupleres goudotii  II мунго мелкозубый   
Fossa fossana  II фаналока   
Hemigalus derbyanus  II циветта полосатая   
Paguma larvata  III циветта гималайская (популяция из Индии)   
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Paradoxurus hermaphroditus  III мусанг обыкновенный (популяция из 
Индии)  

 

Paradoxurus jerdoni  III мусанг южно-индийский (популяция из 
Индии)  

 

Prionodon linsang  II прионодон, или линзанг полосатый   
Prionodon pardicolor  I прионодон пятнистый   
Viverra (megaspila) civettina  III циветта крупнопятнистая (популяция из 

Индии)  
 

Viverra zibetha  III циветта азиатская (популяция из Индии)   
Viverricula indica III циветта малая (популяция из Индии)   
Herpestidae  Семейство мангустовые   
Herpestes javanicus auropunctata  III мангуст малый (популяция из Индии)   
Herpestes edwardsi III мангуст индийский серый (популяция из 

Индии)  
 

Herpestes brachyurus fuscus  III мангуст бурый (популяция из Индии)   
Herpestes smithii  III мангуст Смита (популяция из Индии)   
Herpestes urva  III мангуст крабоед (популяция из Индии)   
Herpestes vitticollis  III мангуст полосато-шейный (популяция из 

Индии)  
 

Protelidae  Семейство волкиземляные  
Proteles cristatus III волк земляной (популяция из Ботсваны)   
Felidae  Семейство кошачьи   
Acinonyx jubatus  I гепард   
Caracal (Felis) caracal  I каракал (популяция из Азии)   
Catopuma temmincki I кошка Темминка  
Felis chaus  II кот камышовый, или хаус   
Felis euptilura  II кот лесной амурский   
Felis libyca  II кошка степная, или пятнистая   
Felis manul  II манул   
Felis nigripes  I кошка черноногая   
Felis silvestris  II кошка лесная европейская   
Herpailurus yagouaroundi  I ягуарунди (популяции из стран 

Центральной и Северной Америки)  
 

Leopardus pardalis I оцелот   
Leopardus tigrinus I онцилла   
Leopardus wiedii  I кошка длиннохвостая   
Lynx lynx  II рысь   
Lynx pardinus  I рысь пиренейская   
Neofelis nebulosa  I леопард дымчатый   
Oncifelis geoffroi I кошка Жоффруа   
Oreailurus jacobita  I кошка андская   
Panthera leo persica  I лев (азиатский подвид)   
Panthera onca  I ягуар   
Panthera pardus  I леопард   
Panthera tigris  I тигр   
Pardofelis marmorata  I кошка мраморная   
Prionailurus planiceps  I кошка суматранская   
Prionailurus rubiginosus  I кошка пятнисто-рыжая (популяция из 

Индии)  
 

Prionailurus bengalensis  I кошка бенгальская (популяции из Индии, 
Бангладеш и Таиланда)  

 

Puma concolor coryi  I пума флоридская   
Puma concolor costaricensis  I пума центрально-американская   
Puma concolor cougar  I пума североамериканская   
Uncia (Panthera) uncia  I барс снежный, или ирбис   
Felidae spp.  II кошачьи (все виды семейства)  
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Pinnipedia   Отряд ластоногие   
Otariidae   Семейство ушастые тюлени  
Arctocephalus townsendi  I морской котик гуадалупский  
Arctocephalus spp. II морской котик южный (все остальные 

виды рода)  
 

Phocidae   Семейство настоящие тюлени   
Mirounga leonina  II морской слон южный   
Monachus spp.  I тюлень-монах (все виды рода)   
Odobenidae   Семейство моржовые   
Odobenus rosmarus  III морж (популяция из Канады)   
Proboscidea   Отряд хоботные  
Elephantidae   Семейство слоновые   
Elephas maximus  I слон индийский  
Loxodonta africana I слон африканский (кроме популяций из 

ЮАР, Намибии, Зимбабве и Ботсваны)  
 

Loxodonta africana II слон африканский (популяции из ЮАР, 
Намибии, Зимбабве и Ботсваны) 

 

Sirenia   Отряд сирены   
Dugongidae   Семейство дюгониевые   
Dugong dugon  I дюгонь   
Trichechidae   Семейство ламантиновые   
Trichechus inunguis  I ламантин амазонский   
Trichechus manatus I ламантин американский   
Trichechus senegalensis  II ламантин африканский   
Perissodactyla   Отряд непарнокопытные   
Equidae   Семейство лошадиные   
Equus africanus  I зебра африканская   
Equus grevyi  I зебра Греви   
Equus hemionus  II кулан (подвиды, кроме монгольского)  
Equus hemionus hemionus  I кулан монгольский   
Equus onager khur  I кулан индийский   
Equus onager  II онагр (все подвиды)   
Equus kiang  II кианг   
Equus przewalskii  I лошадь Пржевальского   
Equus zebra hartmannae  II зебра горная Хартана   
Equus zebra zebra  I зебра горная капская   
Tapiridae   Семейство тапировые   
Tapirus terrestris II тапир равнинный   
Tapiridae spp.  I тапировые (все виды)   
Rhinocerotidae   Семейство носороговые   
Ceratotherium simum simum  II носорог белый (популяции из Южной 

Африки и Свазиленда)  
 

Rhinocerotidae spp.  I носороги (все виды)   
Artiodactyla   Отряд парнокопытные   
Suidae   Семейство свиньи   
Babyrousa babyrussa  I бабирусса   
Sus salvanius  I свинья карликовая   
Tayassuidae   Семейство пекариевые   
Catagonus wagneri  I пекари Вагнера  
Tayassuidae spp.  II все виды пекари (кроме популяций Pecari 

tajacu из США и Мексики)  
 

Hippopotamidae   Семейство бегемотовые   
Hexaprotodon (Choeropsis) 
liberiensis  

II бегемот карликовый   

Hippopotamus amphibius  II бегемот обыкновенный   
Camelidae   Семейство верблюдовые   
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Наименование видов диких животных и дикорастущих растений Код ЕТН ВЭД 

на латинском языке 
номер 

приложения 
СИТЕС 

на русском языке 

Lama guanicoe  II гуанако   
Vicugna vicugna  I викунья (кроме популяций из Перу, 

Боливии, Чили и Аргентины)  
 

Vicugna vicugna  II викунья (популяции из Перу, Боливии, 
Чили и Аргентины)  

 

Cervidae   Семейство оленьи   
Axis porcinus annamiticus  I свиной олень гангcкий   
Axis (porcinus) calamianensis  I свиной олень каламианский   
Axis (porcinus) kuhlii  I свиной олень Кули   
Blastoceros dichotomus  I болотный олень  
Cervus duvauceli  I олень барасинга   
Cervus elaphus barbarus  III олень берберийский (популяция из Туниса)   
Cervus elaphus bactrianus  II олень бухарский   
Cervus elaphus hangul  I олень персидский   
Cervus eldii  I олень-лира   
Dama mesopotamica  I лань иранская   
Hippocamelus spp.  I гуэмалы (все виды рода)   
Mazama americana cerasina  III мазама большой (популяция из Гватемалы)  
Megamuntiacus vuquanghensis  I мунтжак гигантский   
Muntiacus crinifrons  I мунтжак черный   
Odocoileus virginianus mayensis  III олень белохвостый (популяция из 

Гватемалы) 
 

Ozotoceros bezoarticus  I олень пампасный   
Pudu mephistophiles  II пуду северный   
Pudu pudu  I пуду южный   
Moschidae   Семейство кабарожьи   
Moschus spp.  I кабарга (популяции из Бутана, Индии, 

Непала, Мьянмы, Афганистана и 
Пакистана)  

 

Moschus spp.  II кабарга – все остальные популяции   
Tragulidae   Семейство оленьковые   
Hyemoschus aquaticus  III оленек водяной (популяция из Ганы)   
Antilocapridae   Семейство вилорогие   
Antilocapra americana  I вилорог (популяция из Мексики)   
Bovidae   Семейство полорогие   
Addax nasomaculatus  I аддакс   
Ammotragus lervia  II баран гривистый северо-африканский   
Antilope cervicapra  III антилопа гарна (популяция из Непала)   
Bison bison athabascae  II бизон американский лесной   
Bos gaurus  I гаур (только дикие популяции)   
Bos mutus  I як дикий (только дикие популяции)   
Bos sauveli  I купрей   
Bubalus arnee  III буйвол азиатский (только дикая популяция 

из Непала)  
 

Bubalus depressicornis  I буйвол карликовый, или аноа   
Bubalus mindorensis  I буйвол миндоранский, или тамарау   
Bubalus quarlesi  I буйвол горный аноа   
Budorcas taxicolor II такин   
Capra falconeri  I козел винторогий   
Cephalophus dorsalis  II дукер черноспинный   
Cephalophus jentinki  I дукер чепрачный   
Cephalophus monticola  II дукер голубой   
Cephalophus ogilbyi  II дукер Оджильби   
Cephalophus sylvicultor  II дукер желтоспинный   
Cephalophus zebra  II дукер зебровый   
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Наименование видов диких животных и дикорастущих растений Код ЕТН ВЭД 
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Damaliscus pygargus (Dorcas 
dorcas)  

II бонтбок   

Damaliscus lunatus III антилопа-топи(популяция из Ганы)   
Gazella cuvieri  III газель кювьерова (популяция из Туниса)   
Gazella dama  I газель сахарская   
Gazella dorcas  III газель доркас (популяция из Туниса)   
Gazella leptoceros III газель песчаная (популяция из Туниса)   
Hippotragus niger variani  I антилопа черная, или саблерогая   
Kobus leche  II козел водяной, личи   
Naemorhaedus goral I горал гималайский   
Naemorhaedus baileyi  I горал тибетский   
Naemorhaedus caudatus  I горал амурский  
Naemorhedus (Capricornis) 
sumatraensis  

I серау   

Oryx dammah  I антилопа саблерогая   
Oryx leucoryx  I орикс белый   
Ovis ammon  II архар (все подвиды, кроме тибетского и 

каратаусского) 
 

Ovis ammon hodgsonii  I баран горный тибетский   
Ovis ammon nigrimontana  I баран горный каратаусский   
Ovis canadensis  II баран снежный (популяция из Мексики)   
Ovis orientalis ophion  I муфлон кипрский   
Ovis vignei  II уриал (все подвиды, кроме ладакского)   
Ovis vignei vignei I уриал ладакский   
Pantholops hodgsoni  I оронго   
Pseudoryx nghetinhensis  I псевдоорикс, или саола   
Rupicapra pyrenaica ornata  I серна абруцкая   
Saiga tatarica  II сайгак   
Tetracerus quadricornis  III антилопа четырехрогая (популяция из 

Непала)  
 

Tragelaphus (Tetracerus) spekii  III ситатунга (популяция из Ганы)   
Tragelaphus eurycerus  III бонго (популяция из Ганы)   
Aves   Класс птицы   
Struthioniformes   Отряд страусообразные   
Struthionidae   Семейство страусовые   
Struthio camelus  I страус африканский (популяции из 

Алжира, Буркина-Фасо, Камеруна, Мали, 
Мавритании, Марокко, Нигера, Нигерии, 
Сенегала, Судана, Центральноафриканской 
Республики, Чада)  

 

Rheiformes   Отряд нандуобразные   
Rheidae   Семейство нандувые   
Rhea pennata  I нанду дарвинов (кроме Rhea pennata 

pennata)  
 

Rhea pennata pennata  II нанду дарвинов   
Rhea americana  II нанду обыкновенный   
Tinamiformes   Отряд тинамуобразные   
Tinamidae   Семейство тинамувые   
Tinamus solitarius I тинаму-пустынник   
Sphenisciformes   Отряд пингвинообразные   
Spheniscidae   Семейство пингвиновые  
Spheniscus demersus II пингвин очковый   
Spheniscus humboldti  I пингвин Гумбольдта   
Podicipediformes   Отряд поганкообразные   
Podicipedidae   Семейство поганковые   
Podilymbus gigas  I поганка атитланская   
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Наименование видов диких животных и дикорастущих растений Код ЕТН ВЭД 
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приложения 
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Procellariiformes   Отряд трубконосые   
Diomedeidae   Семейство альбатросовые   
Diomedea albatrus  I альбатрос белоспинный   
Pelecaniformes   Отряд веслоногие   
Pelecanidae   Семейство пеликановые   
Pelecanus crispus  I пеликан кудрявый   
Sulidae   Семейство олушевые   
Papasula (Sula) abbotti  I олуша Абботта   
Fregatidae   Семейство фрегатовые   
Fregata andrewsi  I фрегат рождественский  
Ciconiiformes   Отряд голенастые   
Ardeidae   Семейство цаплевые   
Ardea goliath  III цапля исполинская (популяция из Ганы)   
Bubulcus ibis  III цапля египетская (популяция из Ганы)   
Casmerodius (Egretta) albus  III цапля белая большая (популяция из Ганы)   
Egretta garzetta  III цапля белая малая (популяция из Ганы)   
Balaenicipitidae   Семейство китоглавовые   
Balaeniceps rex  II китоглав   
Ciconiidae   Семейство аистовые   
Ciconia boyciana  I аист белый дальне-восточный   
Ciconia nigra  II аист черный   
Ephippiorhynchus senegalensis  III седлоклювый ябиру (популяция из Ганы)   
Jabiru mycteria  I бразильский ябиру   
Leptoptilos crumeniferus  III африканский марабу (популяция из Ганы)   
Mycteria cinerea  I серый клювач   
Threskiornithidae   Семейство ибисовые   
Bostrychia hagedash  III хагедаш (популяция из Ганы)   
Bostrychia (Lampribis) rara  III ибис пятнистогрудый (популяция из Ганы)   
Eudocimus ruber  II ибис красный   
Geronticus calvus  II ибис лысый   
Geronticus eremita I ибис лесной   
Nipponia nippon  I ибис японский красноногий   
Platalea leucorodia  II колпица обыкновенная   
Threskiornis aethiopicus  III ибис священный (популяция из Ганы)   
Phoenicopteridae   Семейство фламинговые   
Phoenicopteridae spp.  II фламинго (все виды семейства)   
Anseriformes   Отряд гусеобразные   
Anatidae   Семейство утиные   
Alopochen aegyptiacus  III гусь египетский (популяция из Ганы)   
Anas acuta  III шилохвость (популяция из Ганы)   
Anas aucklandica (Nesiotis, 
chlorotis)  

I чирок оклендский   

Anas capensis  III чирок капский (популяция из Ганы)   
Anas clypeata  III широконоска (популяция из Ганы)   
Anas crecca  III чирок-свистунок (популяция из Ганы)   
Anas bernieri  II чирок мадагаскарский  
Anas formosa  II чирок-клоктун   
Anas laysanensis  I кряква лайсанская   
Anas oustaleti  I кряква марианская   
Anas penelope  III свиязь (популяция из Ганы)   
Anas querquedula  III чирок-трескунок (популяция из Ганы)   
Aythya nyroca  III нырок белоглазый (популяция из Ганы)   
Branta canadensis leucopareia  I казарка канадская алеутская   
Branta ruficollis  II казарка краснозобая   
Branta sandvicensis  I казарка гавайская, или нене   
Cairina moschata  III утка мускусная(популяция из Гондураса)  
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Cairina scutulata  I утка белоголовая   
Coscoroba coscoroba  II коскороба   
Cygnus melanocorypha  II лебедь черношейный   
Dendrocygna arborea  II утка свистящая кубинская   
Dendrocygna autumnalis  III утка осенняя (популяция из Гондураса)  
Dendrocygna bicolor  III утка свистящая рыжая (популяция из Ганы 

и Гондураса)  
 

Dendrocygna viduata  III утка свистящая белолицая (популяция из 
Ганы)  

 

Nettapus auritus  III гусь малый африканский (популяция из 
Ганы)  

 

Rhodonessa caryophyllacea  I утка розовоголовая   
Sarkidiornis melanotos  II утка гребенчатая   
Oxyura leucocephala  II савка   
Plectropterus gambensis  III гусь шпорцевый(популяция из Ганы)   
Pteronetta (Cairina) hartlaubii  III утка Хартлауба (популяция из Ганы)   
Falconiformes   Отряд соколообразные   
Falconiformes spp. II дневные хищные птицы (все виды)   
Cathartidae   Семейство американские грифы   
Gymnogyps californianus  I кондор калифорнийский  
Sarcoramphus papa  III гриф королевский (популяция из 

Гондураса) 
 

Vultur gryphus  I кондор андский  
Accipitridae   Семейство ястребиные   
Accipiter badius  II тювик   
Accipiter brevipes II тювик европейский   
Accipiter gentilis II ястреб-тетеревятник   
Accipiter nisus  II ястреб-перепелятник   
Accipiter soloensis  II ястреб короткопалый   
Accipiter virgatus (Gularis)  II ястреб-перепелятник малый   
Aegypius monachus  II гриф черный   
Aquila adalberti  I орел-могильник испанский   
Aquila chrysaetos  II беркут   
Aquila clanga  II подорлик большой   
Aquila heliaca  I орел-могильник  
Aquila nipalensis (=Rapax)  II орел степной   
Aquila pomarina  II подорлик малый  
Butastur indicus  II сарыч ястребиный   
Buteo buteo  II канюк обыкновенный   
Buteo hemilasius  II курганник мохноногий   
Buteo lagopus  II зимняк, или мохноногий канюк   
Buteo rufinus  II курганник   
Chondrohierax uncinatus wilsonii I коршун длинноклювый   
Circaeetus gallicus (Ferox)  II змееяд   
Circus aeruginosus II лунь болотный   
Circus cyaneus  II лунь полевой   
Circus macrourus  II лунь степной   
Circus melanoleucus  II лунь пегий   
Circus pygargus  II лунь луговой   
Gypaetus barbatus  II бородач   
Gyps fulvus  II сип белоголовый   
Gyps himalayensis  II кумай, или сип гималайский   
Haliaeetus albicilla  I орлан-белохвост  
Haliaeetus leucocephalus  II орлан белоголовый   
Haliaeetus leucoryphus  II орлан-долгохвост   
Haliaeetus pelagicus  II орлан белоплечий   
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Harpia harpyja  I гарпия   
Hieraaetus fasciatus  II орел ястребиный   
Hieraaetus pennatus  II орел-карлик   
Milvus migrans (Korshun)  II коршун черный   
Milvus milvus  II коршун красный  
Neophron percnopterus  II стервятник   
Pandion haliaetus  II скопа   
Pithecophaga jefferyi  I гарпия-обезьяноед   
Pernis apivorus  II осоед   
Pernis ptilorhynchus  II осоед хохлатый   
Spizaetus nipalensis  II орел хохлатый   
Accipitridae spp.  II ястребиные (все остальные виды: грифы, 

канюки, орлы, ястребы и др.) 
 

Falconidae   Семейство соколиные   
Falco amurensis  II кобчик амурский   
Falco araea  I пустельга сейшельская   
Falco biarmicus  II сокол средиземноморский   
Falco cherrug  II балобан   
Falco columbarius  II дербник   
Falco rusticolus (Gyrfalco)  I кречет   
Falco jugger  I лаггар   
Falco naumanni  II пустельга степная   
Falco newtoni  I пустельга мадагаскарская (популяция из 

Сейшел)  
 

Falco pelegrinoides  I шахин, или сокол рыжеголовый   
Falco peregrinus  I сапсан   
Falco punctatus  I пустельга маврикийская   
Falco subbuteo  II чеглок   
Falco tinnunculus  II пустельга обыкновенная   
Falco vespertinus  II кобчик   
Falconidae spp.  II соколиные (все остальные виды)   
Galliformes   Отряд курообразные   
Megapodiidae   Семейство сорные куры   
Macrocephalon maleo  I малео   
Cracidae   Семейство краксы, или древесные куры  
Crax alberti  III кракс синеклювый (популяция из 

Колумбии)  
 

Crax blumenbachii  I кракс красноклювый   
Crax daubentoni  III кракс желногребневый (популяция из 

Колумбии)  
 

Crax globulosa  III кракс сережчатый(популяция из Колумбии)   
Crax rubra  III кракс большой (популяции из Гватемалы, 

Гондураса, Колумбии и Коста-Рики)  
 

Mitu (Crax) mitu  I миту   
Oreophasis derbianus  I горный кракс   
Ortalis vetula  III чачалака бурокрылая (популяции из 

Гватемалы и Гондураса)  
 

Pauxi (Crax) pauxi  III кракс шлемоносный (популяция из 
Колумбии)  

 

Penelope albipennis  I пенелопа белокрылая   
Penelope purpurascens  III пенелопа ржавобрюхая (популяция из 

Гондураса) 
 

Penelopina nigra  III черная пенелопа (популяция из Гватемалы)  
Pipile (Aburria) jacutinga  I чернолобая пенелопа   
Pipile (Aburria) pipile  I белошапочная пенелопа   
Phasianidae   Семейство фазановые   
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Agelastes meleagrides  III цесарка темная белобрюхая (популяция из 
Ганы)  

 

Agriocharis ocellata  III индейка глазчатая (популяция из 
Гватемалы) 

 

Arborophila charltonii  III куропатка кустарниковая чешуегрудая 
(популяция из Малайзии)  

 

Arborophila orientalis  III куропатка кустарниковая восточная 
(популяция из Малайзии)  

 

Argusianus argus  II аргус   
Caloperdix oculea  III куропатка глазчатая (популяция из 

Малайзии)  
 

Catreus wallichii  I фазан гималайский   
Colinus virginianus ridgwayi  I куропатка виргинская   
Crossoptilon crossoptilon  I фазан ушастый белый   
Crossoptilon harmani  I фазан ушастый Хармана   
Crossoptilon mantchuricum  I фазан ушастый бурый   
Callus sonneratii  II курица джунглевая серая   
Ithaginis cruentus II фазан кровавый, или сермун   
Lophophurus spp.  I моналы (все виды рода)   
Lophura edwardsi  I фазан Эдвардса   
Lophura erythrophthalma  III фазан вилохвостый(популяция из 

Малайзии)  
 

Lophura ignita  III фазан огнеспинный (популяция из 
Малайзии)  

 

Lophura imperialis II фазан королевский   
Lophura swinhoii  II фазан тайванский   
Melanoperdix nigra III куропатка черная (популяция из Малайзии)   
Pavo muticus  II павлин зеленый  
Polyplectron bicalcaratum  II фазан павлиний   
Polyplectron emphanum  I фазан павлиний наполеонов   
Polyplectron germaini  II фазан павлиний бурый  
Polyplectron inopinatum  II фазан павлиний бронзовый (популяция из 

Малайзии)  
 

Polyplectron malacense  II фазан павлиний малайский   
Polyplectron shleiermacheri  II фазан павлиний Шлейермахера   
Rheinardia ocellata (nigrescens)  I глазчатый аргус   
Rhizothera longirostris  III куропатка длинноклювая (популяция из 

Малайзии)  
 

Rollulus rouloul  III куропатка венценосная (популяция из 
Малайзии)  

 

Syrmaticus ellioti I фазан Эллиота   
Syrmaticus humiae  I фазан бирманский   
Syrmaticus mikado  I фазан-микадо   
Tetraogallus caspius  I улар каспийский   
Tetraogallus tibetanus  I улар тибетский  
Tragopan blythii  I трагопан серобрюхий   
Tragopan caboti  I трагопан буробрюхий   
Tragopan melanocephalus  I трагопан черноголовый   
Tragopan satyra  III трагопан сатир (популяция из Непала)   
Tympanuchus cupido attwateri  I тетерев луговой Эттуотера   
Gruiformes   Отряд журавлеобразные   
Gruidae   Семейство журавлиные   
Anthropoides virgo II журавль-красавка   
Grus americana  I журавль американский   
Grus canadensis  II журавль канадский (кроме подвидов 

кубинского и миссисипского) 
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Grus canadensis nesiotes  I журавль канадский (кубинский подвид)   
Grus canadensis pulla  I журавль канадский (миссисипский подвид)   
Grus grus  II журавль серый   
Grus japonensis  I журавль японский   
Grus leucogeranus  I журавль белый, или стерх   
Grus monacha  I журавль черный, или монах   
Grus nigricollis  I журавль черношейный   
Grus vipio  I журавль даурский   
Gruidae spp.  II журавлиные (все остальные виды)   
Rallidae   Семейство пастушковые   
Gallirallus sylvestris  I пастушок лесной лордхауский  
Rhynochetidae   Семейство кагувые   
Rhynochetos jubatus  I кагу   
Otididae   Семейство дрофиные   
Ardeotis nigriceps I дрофа индийская большая   
Chlamydotis undulata  I дрофа-красотка, или джек   
Eupodotis bengalensis  I флорикан бенгальский   
Otis tarda  II дрофа обыкновенная   
Otis tetrax  II стрепет   
Otididae spp.  II дрофиные (все остальные виды семейства)   
Charadriiformes   Отряд ржанкообразные   
Burhinidae   Семейство авдотковые   
Burhinus bistriatus  III авдотка доминиканская (популяция из 

Гватемалы) 
 

Scolopacidae   Семейство бекасовые   
Numenius borealis  I кроншнеп эскимосский   
Numenius tenuirostris  I кроншнеп тонкоклювый   
Tringa guttifer  I улит охотский   
Laridae   Семейство чайковые   
Larus relictus  I Чайка реликтовая   
Columbiformes   Отряд голубеобразные   
Columbidae   Семейство голубиные   
Caloenas nicobarica I голубь гривистый   
Ducula mindorensis I голубь плодоядный миндорский   
Gallicolumba luzonica  II голубь куриный лусонский   
Goura spp.  II голуби венценосные (все виды рода)   
Columba guinea  III голубь крапчатый (популяция из Ганы)   
Columba iriditorques  III голубь бронзовоспинный (популяция из 

Ганы)  
 

Columba livia  III голубь сизый (из Ганы)   
Columba mayeri  III голубь розовый (популяция из Маврикия)   
Columba unicincta  III голубь конголезский (популяция из Ганы)   
Oena capensis  III горлица капская (популяция из Ганы)   
Streptopelia decipiens  III горлица африканская (популяция из Ганы)   
Streptopelia roseogrisea  III горлица дикая смеющаяся (популяция из 

Ганы)  
 

Streptopelia semitorquata  III горлица красноглазая (популяция из Ганы)   
Streptopelia senegalensis  III горлица малая (популяция из Ганы)   
Streptopelia turtur  III горлица обыкновенная (популяция из 

Ганы)  
 

Streptopelia vinacea  III горлица винная(популяция из Ганы)   
Treron calva  III голубь зеленый африканский (популяция 

из Ганы)  
 

Treron waalia  III голубь зеленый желтобрюхий (популяция 
из Ганы)  
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Turtur abyssinicus III горлица лесная черноклювая (популяция из 
Ганы)  

 

Turtur afer  III горлица лесная стальнопятнистая 
(популяция из Ганы)  

 

Turtur brehmeri  III горлица лесная сизоголовая (популяция из 
Ганы)  

 

Turtur tympanistria  III горлица лесная белогрудая (популяция из 
Ганы)  

 

Psittaciformes   Отряд попугаеобразные   
Psittacidae   Семейство попугаевые   
Amazona arausiaca  I амазон краснозобый   
Amazona barbadensis  I амазон желтоплечий   
Amazona brasiliensis  I амазон краcнохвостый   
Amazona finschi  I амазон синешапочный   
Amazona guildingii I амазон королевский   
Amazona imperialis I амазон императорский   
Amazona leucocephala  I амазон кубинский   
Amazona ochrocephala auropalliata  I амазон суринамский (подвид)  
Amazona ochrocephala belizensis  I амазон суринамский (подвид)  
Amazona ochrocephala caribaea  I амазон суринамский (подвид)  
Amazona ochrocephala oratrix I амазон суринамский (подвид)  
Amazona ochrocephala parvipes  I амазон суринамский (подвид)  
Amazona ochrocephala tresmariae  I амазон суринамский (подвид)  
Amazona pretrei  I амазон роскошный   
Amazona rhodocorytha  I амазон желтохвостый   
Amazona tucumana  I амазон тукуманский   
Amazona versicolor I амазон синелицый   
Amazona vinacea  I амазон винногрудый   
Amazona viridigenalis  I амазон зеленощекий   
Amazona vittata  I амазон пуэрториканский   
Anodorhynchus spp. I ара (все виды рода)   
Ara ambigua  I ара солдатский  
Ara glaucogularis (Caninde)  I ара синегорлый  
Ara macao  I ара красный   
Ara militaris  I ара солдатский малый   
Ara rubrogenys  I ара красноухий  
Cyanopsitta spixii I ара голубой   
Cyanoramphus auriceps forbesi  I попугай желтоголовый Форбеса   
Cyanoramphus novaezelandiae  I попугай красноголовый   
Cyclopsitta diophthalma coxeni I попугайчик фикусовый Коксена   
Eunymphicus cornutus  I рогатый попугай   
Geopsittacus occidentalis  I попугай ночной австралийский   
Guarouba (Aratinga) guarouba  I аратинга золотистая   
Neophema chrysogaster  I попугайчик травяной золотистобрюхий   
Ognorhynchus icterotis  I попугай желтоухий   
Pezoporus wallicus I попугай земляной   
Pionopsitta pileata  I попугай краснолобый украшенный   
Psephotus chrysopterygius  I попугай плоскохвостый златоплечий   
Psephotus dissimilis  I попугай плоскохвостый арнемлендский   
Psephotus pulchierrimus  I попугай райский плоскохвостый   
Psittacula echo (Eques)  I попугай кольчатый маврикийский   
Pyrrhura cruentata I попугай синезобый краснохвостый   
Rhynchopsitta spp. I ара толстоклювые (все виды рода)   
Strigops habroptilus  I ара совиный, или какапо   
Psittacula krameri III попугай кольчатый (популяция из Ганы)   
Cacatuidae   Семейство какаду   
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Cacatua goffini  I какаду Гоффина   
Cacatua haematuropygia  I какаду филиппинский   
Cacatua moluccensis  I какаду молукский   
Cacatua sulphurea  I какаду малый желтохохлый   
Probosciger aterrimus  I какаду черный   
Loriidae   Семейство лори  
Eos histrio  I лори сине-красный   
Vini ultramarina  I лори-отшельник ультрамариновый   
Psittaciformes spp. (кроме 
Agapornis roseicollis, 
Melopsittacus undulatus и 
Nymphicus hollandicus) 

II попугаеобразные (все остальные виды 
отряда, кроме розовощекого неразлучника, 
волнистого попугайчика и нимфы, или 
кореллы) 

 

Cuculiformes   Отряд кукушкообразные   
Musophagidae   Семейство тураковые   
Corythaeola cristata  III турако большой голубой (популяция из 

Ганы)  
 

Crinifer piscator  III чернохвостый бананоед-подорожник 
(популяция из Ганы)  

 

Musophaga (Tauraco, Gallirex) 
porphyreolopha  

II турако фиолетовочубый  

Musophaga violacea III турако фиолетовый гологлазый (популяция 
из Ганы)  

 

Tauraco spp.  II турако (все виды рода)   
Strigiformes   Отряд совообразные   
Tytonidae   Семейство сипуховые   
Tyto soumagnei  I сипуха мадагаскарская  
Strigidae   Семейство настоящие совы  
Aegolius funereus  II сыч мохноногий  
Asio flammeus  II сова болотная   
Asio otus  II сова ушастая   
Athene blewitti  I сыч лесной   
Athene noctua  II сыч домовый   
Bubo bubo  II филин   
Glaucidium passerinum  II сыч воробьиный  
Ketupa blakistoni  II филин рыбный   
Mimizuku (Otus) gurneyi  I совка красноухая   
Ninox novaeseelandiae undulata  I сова иглоногая кукушечная   
Ninox scutulata  II сова иглоногая восточная   
Ninox squamipila natalis  I сова иглоногая молуккская   
Nyctea scandiaca  II сова белая, или полярная   
Otus bakkamoena  II совка ошейниковая   
Otus brucei  II совка буланая   
Otus scops  II совка-сплюшка   
Otus sunia  II совка уссурийская   
Strix aluco  II неясыть серая   
Strix nebulosa  II неясыть бородатая   
Strix uralensis  II неясыть длиннохвостая   
Surnia ulula  II сова ястребиная   
Strigiformes spp.  II совообразные (все остальные виды отряда)   
Apodiformes   Отряд стрижеобразные  
Trochilidae   Семейство колибри   
Glaucis (Ramphodon) dohrnii I бронзовохвостый рамфодон  
Trochilidae spp.  II колибри (все остальные виды семейства)   
Trogoniformes   Отряд трогонообразные   
Trogonidae   Семейство трогоновые   
Pharomachrus mocinno  I квезал, или кетсал   
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Coraciiformes   Отряд ракшеобразные   
Bucerotidae   Семейство птицы-носороги  
Aceros nipalensis  I непальский калао   
Aceros subruficollis  I красноватый калао   
Aceros spp.  II калао (все остальные виды рода)   
Anorrhinus (Ptilolaemus) spp.  II короткочубые калао (все виды рода)   
Anthracoceros spp. II птицы-носороги (все виды рода)   
Buceros bicornis  I калао двурогий  
Buceros (Rhinoplax) vigil I калао шлемоклювый   
Buceros spp.  II гомрай (все остальные виды рода)   
Penelopides spp.  II калао пенелопидес (все виды рода)   
Piciformes   Отряд дятлообразные   
Capitonidae   Семейство бородатковые   
Semnornis ramphastinus  III бородастик туканий (популяция из 

Колумбии)  
 

Ramphastidae   Семейство тукановые   
Baillonius bailloni  III туканет шафранный (популяция из 

Аргентины) 
 

Pteroglossus aracari  II арасари черногорлый   
Pteroglossus castanotis  III арасари буроухий (популяция из 

Аргентины) 
 

Pteroglossus viridis  II арасари зеленый   
Ramphastos dicolorus  III тукан красногрудый (популяция из 

Аргентины) 
 

Ramphastos sulfuratus  II тукан радужный   
Ramphastos toco  II тукан большой   
Ramphastos tucanus II тукан белогрудый   
Ramphastos vitellinus  II тукан ариель   
Selenidera maculirostris  III пестроклювая селенидера (популяция из 

Аргентины) 
 

Picidae   Семейство дятловые   
Campephilus imperialis  I дятел королевский   
Dryocopus javensisrichardsi  I желна белобрюхая корейская   
Passeriformes   Отряд воробьинообразные   
Cotingidae   Семейство котинговые   
Cephalopterus ornatus  III зонтичная птица амазонская (популяция из 

Колумбии)  
 

Cephalopterus penduliger  III зонтичная птица длиннолопостая 
(популяция из Колумбии)  

 

Cotinga maculata  I котинга галстучная настоящая   
Rupicola spp.  II пастушки скальные (все виды)   
Xipholena atropurpurea  I котинга белокрылая   
Pittidae   Семейство питтовые   
Pitta (brachyura) nympha  II питта-нимфа   
Pitta guajana  II питта синехвостая   
Pitta gurneyi  I питта Герни   
Pitta kochi  I питта лузонская   
Atrichornithidae   Семейство австралийские кустарниковые 

птицы  
 

Atrichornis clamosus  I крикливая кустарниковая птица   
Hirundinidae   Семейство ласточковые   
Pseudochelidon sirintarae  I ласточка речная белоглазая   
Pycnonotidae   Семейство бюльбюлевые   
Pycnonotus zeylanicus  II желтошапочный бюльбюль   
Muscicapidae   Семейство мухоловковые   
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Bebrornis rodericanus  III маскаренский беброрнис (популяция из 
Маврикия) 

 

Cyornis ruckii  II суматранская синяя мухоловка   
Dasyornis broadbenti litoralis  I щетинкоклювка рыжеголовая   
Dasyornis longirostris  I щетинкоклювка длинноклювая   
Garrulax canorus  II очковая кустарница   
Leiothrix argentauris  II белоухий китайский соловей   
Leiothrix lutea  II обыкновенный китайский соловей   
Liocichla omeiensis  II лиоцихла омейская   
Picathartes gymnocephalus  I ворона лысая белошейная   
Picathartes oreas  I ворона лысая серошейная   
Terpsiphone bourbonnensis  III мухоловка райская маскаренская 

(популяция из Маврикия)  
 

Icteridae   Семейство трупиаловые   
Agelaius flavus  I кассик шафранный   
Zosteropidae   Семейство белоглазковые   
Zosterops albogularis  I белоглазка норфолкская   
Meliphagidae   Семейство медососовые   
Lichenostomus (Meliphaga) 
melanops cassidix  

I медосос чернолицый   

Emberizidae   Семейство овсянковые   
Gubernatrix cristata  II кардинал зеленый овсяночий   
Papoaria capitata  II желтоклювая кардиналовая овсянка   
Papoaria coronata  II краснохохлая кардиналовая овсянка   
Tangara fastuosa  II танагра семицветная   
Fringillidae   Семейство вьюрковые   
Carduelis cucullata  I чиж огненный   
Carduelis yarrellii  II чиж желтолицый   
Serinus canicapillus (Gularis)  III вьюрок канареечный коричневощекий 

(популяция из Ганы)  
 

Serinus leucopygius  III вьюрок канареечный 
белопоясничный(популяция из Ганы)  

 

Serinus mozambicus III вьюрок канареечный мозамбикский 
(популяция из Ганы)  

 

Estrildidae   Семейство астрильдовые   
Amadina fasciata  III амадина красногорлая (популяция из Ганы)   
Amandava formosa  II астрильд оливковый   
Amandava (Estrilda) subflava  III золотогрудый астрильд (популяция из 

Ганы)  
 

Estrilda astrild  III астрильд волнистый (популяция из Ганы)   
Estrilda caerulescens  III астрильд краснохвостый (популяция из 

Ганы)  
 

Estrilda melpoda  III астрильд оранжевощекий (популяция из 
Ганы)  

 

Estrilda troglodytes  III астрильд серый чернохвостый (популяция 
из Ганы) 

 

Lagonosticta rara  III амарант чернобрюхий (популяция из Ганы)   
Lagonosticta rubricata  III амарант темно-красный (популяция из 

Ганы)  
 

Lagonosticta rufopicta  III амарант крапчатый (популяция из Ганы)   
Lagonosticta senegala  III амарант обыкновенный (популяция из 

Ганы)  
 

Lagonosticta vinacea (Larvata)  III амарант винный(популяция из Ганы)   
Lonchura bicolor  III амадина черно-белая (популяция из Ганы)   
Lonchura cantans (Malabarica)  III амадина серебряно-клювая (популяция из 

Ганы)  
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Lonchura cucullata III амадина бронзовокрылая (популяция из 
Ганы)  

 

Lonchura fringilloides  III амадина-сорочка большая (популяция из 
Ганы)  

 

Mandingoa (Hypargos) nitidula  III астрильд зеленый (популяция из Ганы)   
Nesocharis capistrata  III астрильд белощекий (популяция из Ганы)   
Nigrita bicolor  III двуцветная нигрита(популяция из Ганы)   
Nigrita canicapilla  III сероспинная нигрита (популяция из Ганы)   
Nigrita fusconota  III плащеносная нигрита (популяция из Ганы)   
Nigrita luteifrons III желтолобая нигрита (популяция из Ганы)   
Ortygospiza atricollis  III астрильд перепелиный (популяция из 

Ганы)  
 

Padda oryzivora  II рисовка серая   
Parmoptila rubrifrons  III муравьиный астрильд (популяция из Ганы)   
Pholidornis rushiae  III фолидорнис (популяция из Ганы)   
Poephila cincta cincta  II амадина короткохвостая травяная    
Pyrenestes ostrinus  III астрильд чернобрюхий (популяция из 

Ганы)  
 

Pytilia hypogrammica  III питилия краснолицая (популяция из Ганы)   
Pytilia phoenicoptera  III питилия краснокрылая (популяция из 

Ганы)  
 

Spermophaga haematina  III астрильд синеклювый красногрудый 
(популяция из Ганы)  

 

Uraeginthus bengalus  III астрильд красноухий (популяция из Ганы)   
Ploceidae   Семейство ткачиковые  
Amblyospiza albifrons  III ткач большеклювый (популяция из Ганы)   
Anaplectes rubriceps  III ткач красноголовый (популяция из Ганы)   
Anomalospiza imberbis  III ткач кукушковый (популяция из Ганы)   
Bubalornis albirostris  III ткач буйволовый (популяция из Ганы)   
Euplectes afer  III ткач длиннохвостый золотой (популяция из 

Ганы)  
 

Euplectes ardens  III ткач бархатный наполеонов (популяция из 
Ганы)  

 

Euplectes franciscanus  III ткач западно-африканский бархатный 
(популяция из Ганы)  

 

Euplectes hordeaceus  III ткач чернокрылый бархатный (популяция 
из Ганы) 

 

Euplectes macrourus  III ткач желтоплечий бархатный (популяция 
из Ганы)  

 

Malimbus cassini  III малимбус болотный (популяция из Ганы)   
Malimbus malimbicus  III малимбус хохлатый (популяция из Ганы)   
Malimbus nitens  III малимбус синеклювый (популяция из 

Ганы)  
 

Malimbus rubricollis  III малимбус красношейный (популяция из 
Ганы)  

 

Malimbus scutatus  III малимба красноспинный (популяция из 
Ганы)  

 

Pachyphantes superciliosus  III ткач коричневопоясничный (популяция из 
Ганы)  

 

Passer griseus  III воробей сероголовый (популяция из Ганы)   
Petronia dentata  III воробей каменный малый (популяция из 

Ганы)  
 

Plocepasser superciliosus  III воробей ткачиковый каштаноголовый 
(популяция из Ганы)  

 

Ploceus albinucha  III ткач траурный (популяция из Ганы)   
Ploceus aurantius  III ткач королевский (популяция из Ганы)   
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Ploceus cucullatus III ткач большой масковый (популяция из 
Ганы)  

 

Ploceus heuglini  III ткач масковый (популяция из Ганы)   
Ploceus (Sitagra) luteolus  III ткач малый масковый (популяция из Ганы)   
Ploceus (Sitagra) melanocephalus  III ткач черноголовый (популяция из Ганы)   
Ploceus nigerrimus III ткач болотный (популяция из Ганы)   
Ploceus nigricollis  III ткач короткокрылый (популяция из Ганы)   
Ploceus pelzelni  III ткач тонкоклювый (популяция из Ганы)   
Ploceus preussi  III ткач златоспинный (популяция из Ганы)   
Ploceus tricolor  III ткач трехцветный (популяция из Ганы)   
Ploceus vitellinus III ткач чернолобый (популяция из Ганы)   
Quelea erythrops  III ткач красноголовый(популяция из Ганы)   
Sporopipes frontalis  III ткач южный усатый (популяция из Ганы)   
Vidua chalybeata  III вдовушка красноногая (популяция из 

Ганы)  
 

Vidua interjecta  III вдовушка длиннохвостая (популяция из 
Ганы)  

 

Vidua larvaticola  III вдовушка ларватикола (популяция из 
Ганы)  

 

Vidua macroura  III вдовушка доминиканская (популяция из 
Ганы)  

 

Vidua orientalis (Paradisaea)  III вдовушка райская широкохвостая 
(популяция из Ганы)  

 

Vidua raricola  III вдовушка рарикола (популяция из Ганы)   
Vidua togoensis  III вдовушка райская тоголезская (популяция 

из Ганы)  
 

Vidua wilsoni  III вдовушка Вильсона (популяция из Ганы)   
Sturnidae   Семейство скворцовые   
Gracula religiosa  II майна священная   
Leucopsar rothschildi  I скворец балийский   
Paradisaeidae   Семейство райские птицы   
Paradisaeidae spp. II райские птицы   
Reptilia   Класс рептилии  
Testudines   Отряд черепахи  
Dermatemydidae   Семейство мексиканские черепахи   
Dermatemys mawii  II мексиканская черепаха   
Platysternidae   Семейство черепахи большеголовые   
Platysternon megacephalum  II большеголовая черепаха   
Emydidae   Семейство пресноводные черепахи   
Annameinys annamensis  II вьетнамская черепаха   
Batagur baska  I батагур   
Callagur borneoensis  II каллагур   
Chinemys mеgalocephala  III китайская толстоголовая черепаха 

(популяция из Китая)  
 

Chinemys nigricans III китайская черепаха (популяция из Китая)   
Chinemys reeversii III китайская трехкилевая черепаха 

(популяция из Китая)  
 

Clemmys insculpta  II черепаха водяная лесная  
Clemmys muhlenbergi  I черепаха водяная Мюленберга   
Cuora spp.  II шарнирные черепахи   
Geoclemys hamiltonii  I черепаха гамильтонова   
Geoemyda spengleri III горная черепаха (популяция из Китая)   
Heosemys depressa  II колючая черепаха   
Heosemys grandis  II индокитайская черепаха   
Heosemys leytensis II филиппинская черепаха   
Heosemys spinosa  II колючая черепаха   
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Hieremys annandalii  II храмовая черепаха   
Kachuga tecta  I черепаха кровельная индийская   
Kachuga spp.  II черепахи кровельные   
Leucocephalon yuwonoi  II черепаха лесная сулавесская   
Malayemys subtrijuga  II черепаха малайская   
Mauremys iversoni  III водяная черепаха (популяция из Китая)   
Mauremys mutica  II водяная черепаха   
Mauremys pritchardi  III водяная черепаха (популяция из Китая)   
Melanochelys tricarinata  I черепаха трехкилевая   
Morenia ocellata  I черепаха глазчатая   
Notochelys platynota  II черепаха плоскоспинная   
Ocadia glyphistoma III китайская полосато-шейная черепаха 

(популяция из Китая)  
 

Ocadia philippeni  III китайская полосатошейная черепаха 
(популяция из Китая)  

 

Ocadia sinensis  III китайская полосатошейная черепаха 
(популяция из Китая)  

 

Orlitia borneensis II калимантанская черепаха   
Pyxidea mouhotii  II индийская шиповатая черепаха   
Sacalia bealei  III сакалия, или четырехглазая черепаха 

(популяция из Китая)  
 

Sacalia pseudocellata  III сакалия, или четырехглазая черепаха 
(популяция из Китая)  

 

Sacalia quadriocellata III сакалия, или четырехглазая черепаха 
(популяция из Китая)  

 

Siebenrockiella crassicollis  II черная пресноводная черепаха   
Terrapene coahuila I черепаха коробчатая мексиканская   
Terrapene spp.  II черепахи коробчатые (все остальные виды 

рода)  
 

Testudinidae   Семейство сухопутные черепахи   
Geochelone nigra (Elephantopus)  I черепаха слоновая   
Geochelone radiata I черепаха лучистая   
Geochelone yniphora  I черепаха клювогрудая мадагаскарская  
Gopherus flavomarginatus  I черепаха гофер мексиканская   
Psammobates geometricus  I черепаха геометрическая  
Pyxis arachnoides  I черепаха паучья   
Pyxis planicauda  I черепаха плоская   
Testudo graeca  II черепаха греческая (средиземноморская)   
Testudo horsfieldi II черепаха среднеазиатская   
Testudo kleinmanni I черепаха египетская   
Testudo werneri  I черепаха   
Testudinidae spp.  II черепахи сухопутные (все остальные виды 

семейства) 
 

Cheloniidae   Семейство морские черепахи   
Cheloniidae spp.  I черепахи морские   
Dermochelyidae   Семейство кожистые черепахи   
Dermochelys coriacea  I черепаха кожистая   
Trionychidae   Семейство трехкоготные черепахи   
Amyda cartilaginea II трионикс чернолучевой   
Chitra spp.  II узкоголовые черепахи   
Lissemys punctata  II черепаха индийская лопастная   
Palea steindachneri  III черепаха (популяция из Китая)   
Pelochelys spp.  II большие мягкотелые черепахи   
Pelodiscus axenaria  III пелодискус (популяция из Китая)  
Pelodiscus maackii III пелодискус (популяция из Китая)   
Pelodiscus parviformis  III пелодискус (популяция из Китая)   
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Rafetus swinhoei  III рафетус свайна (популяция из Китая)   
Apalone (Trionyx) ater  I трионикс черный   
Aspideretes (Trionyx) gangeticus  I трионикс гангский   
Aspideretes (Trionyx) hurum  I трионикс глазчатый   
Aspideretes (Trionyx) nigricans I трионикс темный   
Trionyx triunguis  III трионикс африканский (популяция из 

Ганы)  
 

Carettochelyidae   Семейство двукоготные черепахи   
Carettochelys insculpta  II черепаха двукоготная   
Pelomedusidae   Семейство пеломедузовые черепахи   
Erymnochelys madagascariensis  II черепаха щитоногая мадагаскарская  
Peltocephalus dumeriliana  II черепаха щитоногая гвианская   
Pelomedusa subrufa III пеломедуза африканская, или шлемоносная 

(популяция из Ганы)  
 

Pelusios adansonii III черепаха складная белогрудая (популяция 
из Ганы)  

 

Pelusios castaneus III черепаха складная каштановая (популяция 
из Ганы)  

 

Pelusios gabonensis  III черепаха складная габонская (популяция из 
Ганы)  

 

Pelusios niger  III черепаха складная черная (популяция из 
Ганы)  

 

Podocnemis spp.  II черепахи щитоногие (все виды рода)   
Chelidae   Семейство змеиношейные черепахи   
Chelodina mccordi  II австралийская змеиношеяя черепаха   
Pseudemydura umbrina  I черепаха жабья болотная  
Crocodylia   Отряд крокодилы   
Crocodilia spp.  II крокодилы (все виды отряда)  
Alligatoridae   Семейство аллигаторовые   
Alligator sinensis I аллигатор китайский   
Caiman crocodilus apaporiensis  I кайман крокодиловый апапорисский   
Caiman latirostris I кайман широкомордый (кроме популяции 

из Аргентины)  
 

Melanosuchus niger I кайман черный (кроме популяции из 
Эквадора)  

 

Crocodylidae   Семейство настоящие крокодилы   
Crocodylus acutus  I крокодил острорылый (кроме популяции из 

Кубы)  
 

Crocodylus acutus  II крокодил острорылый (популяция из Кубы)   
Crocodylus cataphractus  I крокодил узкорылый африканский   
Crocodylus intermedius  I крокодил оринокский   
Crocodylus moreletii  I крокодил центральноамериканский   
Crocodylus niloticus  I крокодил нильский (кроме популяций 

Ботсваны, Замбии, Зимбабве, Кении, 
Малави, Мозамбика, Намибии, Танзании, 
Эфиопии, ЮАР, Мадагаскара и Уганды) 

 

Crocodylus (novaeguineae) 
mindorensis  

I крокодил филиппинский миндоранский   

Crocodylus palustris  I крокодил болотный, или магер   
Crocodylus porosus I крокодил гребнистый (кроме популяций 

Индонезии, Папуа-Новой Гвинеи и 
Австралии)  

 

Crocodylus rhombifer  I крокодил кубинский   
Crocodylus siamensis  I крокодил сиамский   
Osteolaemus tetraspis  I крокодил тупорылый   
Tomistoma schlegelii  I крокодил гавиаловый   
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Gavialidae   Семейство гавиаловые   
Gavialis gangeticus  I гавиал гангский   
Rhynchocephalia   Отряд клювоголовые   
Sphenodontidae   Семейство клинозубые   
Sphenodon spp.  I гаттерия, или туатара (все виды рода)   
Sauria (Lacertilia)   Отряд ящерицы   
Gekkonidae   Семейство гекконовые   
Cyrtodactylus serpensinsula  II геккон голопалый   
Phelsuma spp.  II гекконы дневные (все виды рода)   
Hoplodactylus naultinus  III живородящий новозеландский геккон 

(популяция из Новой Зеландии)  
 

Naultinus spp.  III живородящие новозеландские гекконы 
(популяция из Новой Зеландии)  

 

Uroplatus spp.  II плоскохвостые мадагаскарские гекконы 
(все виды рода)  

 

Agamidae   Семейство агамовые   
Uromastyx spp.  II шипохвосты (все виды рода)   
Cliamaeleonidae   Семейство хамелеоновые   
Brookesia perarmata  I брукезия панцирная   
Brookesia spp.  II брукезии   
Bradypodion spp.  II хамелеоны пестрые горные (все виды рода)   
Calumma spp.  II хамелеоны настоящие (все виды рода)   
Chamaeleo spp.  II хамелеоны настоящие (все виды рода)   
Furcifer spp.  II хамелеоны настоящие (все виды рода)   
Iguanidae   Семейство игуановые   
Amblyrhynchus cristatus  II игуана морская галапогосская   
Brachylophus spp.  I игуаны полосатые фиджийские (все виды 

рода) 
 

Conolophus spp.  II конолофы (все виды рода)   
Cyclura spp.  I игуаны кольцехвостые (все виды рода)  
Iguana spp.  II игуаны (все виды рода)  
Phrynosoma coronatum  II ящерица рогатая   
Sauromalus varius  I чаквелла санэстебанская   
Lacertidae   Семейство ящерицы настоящие  
Gallotia simonyi  I ящерица канарская Симони   
Podarcis lilfordi  II ящерица Лилфорда, или балеарская  
Podarcis pityusensis  II ящерица петиусенская   
Cordylidae   Семейство поясохвосты   
Cordylus spp.  II поясохвосты (все виды рода)   
Pseudocordylus spp.  II псевдокордилюсы (все виды рода)   
Teiidae   Семейство тейиды   
Crocodilurus lacertinus  II крокодилохвостая ящерица   
Dracaena spp.  II ящерицы каймановые (все виды рода)   
Tupinambis spp.  II тегу, или тупинамбусы (все виды рода)  
Scincidae   Семейство сцинковые   
Corucia zebrata  II сцинк цепкохвостый гигантский   
Xenosauridae   Семейство ксенозавры   
Shinisaurus crocodilurus  II ксенозавр крокодиловый   
Helodermatidae   Семейство ядозубы   
Heloderma spp.  II ядозубы (все виды рода)   
Varanidae   Семейство варановые   
Varanus bengalensis  I варан бенгальский   
Varanus flavescens I варан желтый   
Varanus griseus  I варан серый пустынный   
Varanus komodoensis  I варан комодский, или гигантский  
Varanus nebolosus  I варан   



24 
 

Наименование видов диких животных и дикорастущих растений Код ЕТН ВЭД 

на латинском языке 
номер 

приложения 
СИТЕС 

на русском языке 

Varanus spp.  II все остальные виды рода варановых   
Serpentes   Подотряд змеи   
Boidae (Loxocemidae, Bolyeriidae, 
Tropidophiidae)  

 Семейство удавы, или ложноногие змеи   

Acrantophis spp.  I удавы мадагаскарские (все виды рода)   
Boa constrictor occidentalis  I удав аргентинский   
Bolyeria multocarinata  I болиерия многокилевая   
Casarea dussumieri I удав древесный маскаренский   
Epicrates inornatus  I удав гладкогубый пуэрториканский   
Epicrates monensis I удав гладкогубый острова Мона   
Epicrates subflavus  I удав гладкогубый черножелтый   
Eryx elegans  II удавчик стройный   
Eryx jaculus  II удавчик западный   
Eryx miliaris  II удавчик песчаный   
Eryx tataricus  II удавчик восточный   
Erix spp.  II удавчики (все остальные виды рода)   
Sanzinia madagascariensis  I удав древесный мадагаскарский  
Boidae (Loxocemidae,  
Bolyeriidae, Tropidophiidae) spp.  

II все остальные виды семейства   

Pythonidae   Семейство питоны   
Python molurus molurus  I питон тигровый светлый   
Pythonidae spp.  II все остальные виды семейства  
Colubridae   Семейство ужеобразные   
Atretium schistosum  III уж килеспинный сланцевый (популяция из 

Индии)  
 

Cerberus rhynchops III уж собакоголовый (популяция из Индии)   
Clelia (Pseudoboa) clelia  II муссурана   
Cyclagras (Hydrodynastes) gigas  II уж бразильский гигантский   
Elachistodon westermanni  II змея-яйцеед индийская   
Ptyas mucosus  II полоз большеглазый   
Xenochrophis piscator  III уж-рыболов Шнайдера (популяция из 

Индии)  
 

Elapidae   Семейство аспидовые змеи  
Hoplocephalus bungaroides  II гоплоцефал бунгаровидный   
Micrurus diastema  III аспид коралловый ”диастема“ (популяция 

из Гондураса) 
 

Micrurus nigrocinctus  III аспид коралловый чернопоясный 
(популяция из Гондураса) 

 

Naja atra  II кобра китайская  
Naja kaouthia  II кобра моноклевая  
Naja mandalayensis II кобра   
Naja naja  II кобра индийская   
Naja oxiana  II кобра среднеазиатская  
Naja philippinensis  II кобра филиппинская   
Naja sagittifera  II кобра   
Naja samarensis  II кобра   
Naja siamensis  II кобра азиатская черная плюющаяся  
Naja sputatrix  II кобра индийская плюющаяся   
Naja sumatrana  II кобра суматранская   
Ophiophagus hannah  II кобра королевская   
Viperidae   Семейство гадюковые   
Crotalus durissus  III гремучник страшный, или каскавелла 

(популяция из Гондураса) 
 

Daboia (Vipera) russellii  III гадюка цепочная (популяция из Индии)   
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Vipera ursinii  I гадюка степная (европейская популяция, 
кроме популяций из России и стран – 
участниц СНГ)  

 

Vipera wagneri  II гадюка Вагнера  
Amphibia   Класс амфибии   
Caudata   Отряд хвостатые земноводные   
Ambystomidae   Семейство амбистомовые   
Ambystoma dumerilii  II амбистома Дюмериля   
Ambystoma mexicanum  II амбистома мексиканская, или аксолотль   
Cryptobranchidae   Семейство скрытожаберники   
Andrias (Megalobatrachus) spp.  I саламандры исполинские (все виды рода)  
Anura   Отряд бесхвостые земноводные   
Bufonidae   Семейство жабы (настоящие)   
Atelopus varius zeteki  I ателоп (арлекин) пестрый панамский    
Bufo periglenes  I жаба оранжевая  
Bufo superciliaris I жаба обманчивая, или камерунская   
Altiphrynoides spp.  I жабы живородящие африканские   
Nectophrynoides spp.  I жабы живородящие африканские   
Nimbaphrynojdes spp.  I жабы живородящие африканские   
Spinophrynoides spp.  I жабы живородящие африканские   
Myobatrachidae   Семейство миобатрахусы (австралийские 

жабы)  
 

Rheobatrachus spp. II реобатрахусы, или лягушки заботливые 
(все виды рода)  

 

Dendrobatidae   Семейство древолазы (американские)  
Dendrobates spp.  II древолазы   
Allobates spp.  II древолазы   
Epipedobates spp.  II древолазы   
Minyobates spp.  II древолазы    
Phyllobates spp.  II листолазы (все виды рода)   
Ranidae   Семейство лягушки настоящие   
Euphlyctis (Rana) hexadactyla  II лягушка шестипалая   
Hoplobatrachus (Rana) tigerinus  II лягушка тигровая (индийская)   
Mantellidae   Семейство мантеллы   
Mantella spp.  II мантеллы (все виды рода)   
Microhylidae   Семейство узкороты (микроквакши)  
Discophus antongilii  I узкорот томатный   
Scaphiophryne gottlebei  II узкорот лопатоногий   
Insecta   Класс насекомые   
Coleoptera   Отряд жесткокрылые   
Lucanidae   Семейство рогачи, или жуки-олени   
Colophon spp.  III жуки колофоны (популяция из ЮАР)   
Lepidoptera   Отряд чешуекрылые (бабочки)   
Papilionidae   Семейство парусники   
Atrophaneura jophon  II атрофанеура   
Atrophaneura pandiyana  II атрофанеура   
Bhutanitis spp.  II бутанитисы – ласточкохвосты (все виды)   
Ornithoptera alexandrae  I орнитоптера Александры   
Ornithoptera spp.  II орнитоптеры (все остальные виды)   
Papilio chikae  I парусник-чике   
Papilio homerus  I парусник Гомера   
Papilio hospiton  I парусник корсиканский   
Parnassius apollo  II аполлон   
Teinopalpus spp.  II парусники-тейнопальпусы (все виды)   
Trogonoptera spp.  II трогоноптеры (все виды рода)   
Troides spp.  II троиды (все виды рода)   
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Arachnida   Класс паукообразные   
Scorpiones   Отряд скорпионы   
Scorpionidae   Семейство скорпионовые   
Pandinus dictator  II пандинус диктатор  
Pandinus gambiensis  II пандинус гамбиенсис  
Pandinus imperator II пандинус император, или императорский 

скорпион  
 

Araneae   Отряд пауки   
Theraphosidae   Семейство пауки-птицеяды (терафозиды)   
Aphonopelma albiceps  II паук-птицеяд мексиканский красноногий  
Aphonopelma pallidum  II паук-птицеяд мексиканский серый  
Brachypelma spp.  II брахипельма (все виды рода)   
Brachypelmides klaasi  II паук-птицеяд   
Нirudinеа   Класс пиявковые   
Arhynchobdellida   Отряд пиявки   
Hirudinidae   Семейство пиявковые   
Hirudo medicinalis  II пиявка медицинская   
Bivalvia   Класс двустворчатые моллюски   
Venerida   Отряд венероидные (гигантские 

съедобные моллюски)  
 

Tridacnidae   Семейство тридакниды   
Tridacnidae spp. II тридакниды (все виды семейства)  
Mytiloida   Отряд мидиеобразные   
Mytilidae   Семейство мидиевые   
Lithophaga lithophaga  II камнеточец, или морской финик   
Unionoida   Отряд униониобразные, или 

беззубкообразные  
 

Unionidae   Семейство униониды, или беззубковые   
Conradilla caelata  I конрадилла рельефная   
Cyprogenia aberti  II ципрогения Аберта   
Dromus dromas  I жемчужница-дромадер   
Epioblasma (Dysnomia) curtisi  I эпиоблазма Куртиса   
Epioblasma (Dysnomia) florentina  I эпиоблазма желтая   
Epioblasma (Dysnomia) sampsoni I эпиоблазма Сампсона   
Epioblasma sulcataperobliqua  I эпиоблазма бороздчатая рябая   
Epioblasma torulosa gubernaculum  I эпиоблазма бороздчатая выпуклая   
Epioblasma torulosa rangiana  II эпиоблазма бороздчатая желтая   
Epioblasma torulosa torulosa  I эпиоблазма бороздчатая выпуклая   
Epioblasma turgidula  I эпиоблазма раздутая   
Epioblasma walkeri I эпиоблазма Уокера, или коричневая   
Fusconaia cuneolus I фусконая клиновидная   
Fusconaia edgariana  I фусконая Эдгара   
Lampsilis higginsi I лампсилис Хиггинса   
Lampsilis orbiculata orbiculata  I лампсилис шаровидный розовый   
Lampsilis satur  I лампсилис тучный   
Lampsilis virescens  I лампсилис зеленеющий   
Plethobasus cicatricosus  I плетобазус лоскутный   
Plethobasus cooperianus  I плетобазус закрытый   
Pleurobema clava  II плеуробема бугорчатая   
Pleurobema plenum  I плеуробема полная   
Potamilus (Proptera) capax  I потамилус объемистый   
Quadrula intermedia  I квадрула средняя   
Quadrula sparsa  I квадрула крапчатая   
Toxolasma (Carunculina) cylindrella  I токсолазма цилиндрическая  
Unio nickliniana  I перловица Никлина   
Unio tampicoensis tecomatensis  I перловица тампико текоматензис   
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Villosa (Micromya) trabalis  I виллоза трабалис   
Gastropoda   Класс брюхоногие моллюски   
Stylomatophora   Отряд стебельчатоглазые   
Achatinellidae   Семейство ахатинеллиды (агатовые 

улитки) 
 

Achatinella spp.  I улитки-ахатинеллы (все виды рода)  
Camaenidae   Семейство камениды (зеленые древесные 

улитки)  
 

Papustyla (Papuina) pulcherrima  II папуина благородная   
Mesogastropoda   Отряд мезогастроподы   
Strombidae   Семейство стромбиды (королевские 

моллюски)  
 

Strombus gigas  II стромбус гигантский   
Anthozoa   Класс коралловые полипы   
Antipatharia   Отряд черные кораллы   
Antipatharia spp.  II черные кораллы (все виды отряда)   

 
Gorgonacea   
Coralliidae     
 

 
III 
III 
III 
III 

Отряд горгонариевые 
Corallium elaticus (Китай) 
Corallium japonicum (Китай) 
Corallium konjoi (Китай) 
Corallium secundum (Китай) 

 

Helioporacea   Отряд голубые кораллы   
Helioporidae spp.  II голубые кораллы (все виды семейства, 

кроме ископаемых)  
 

Scleractinia   Отряд мадрепоровые кораллы   
Scleractinia spp.  II мадрепоровые кораллы (все виды отряда, 

кроме ископаемых)  
 

Stolonifera   Отряд столониферы   
Tubiporidae   Семейство тубипориды   
Tubiporidae spp.  II тубипориды (все виды семейства, кроме 

ископаемых)  
 

Hydrozoa   Класс гидроидные   
Milleporina  Отряд миллепорины   
Milleporidae   Семейство миллепориды   
Milleporidae spp.  II миллепориды (все виды семейства, кроме 

ископаемых)  
 

Stylasterina   Отряд стиластерины   
Stylasteridae   Семейство стиластериды   
Stylasteridae spp. II стиластериды (все виды, кроме ископаемых)   
Elasmobranchii   Подкласс пластиножаберные рыбы   
Orectolobiformes   Отряд воббенгообразные   
Rhincodontidae   Семейство китовые акулы   
Rhincodon typus  II китовая акула  
Lamniformes   Отряд ламнообразные   
Lamnidae   Семейство сельдевые акулы   
Carcharodon carcharias  II белая акула   
Cetorhinidae   Семейство гигантские акулы   
Cetorhinus maximus II гигантская акула   
Lamnidae   Семейство большие белые акулы   
Carcharodon carcharius  III большая белая акула (из Австралии)   
Sarcopterygii   Подкласс лопастеперые рыбы   
Ceratodiformes   Отряд рогозубообразные   
Ceratodidae   Семейство рогозубовые (австралийская 

двоякодышащая рыба)  
 

Neoceratodus forsteri  II рогозуб, или баррамунда   
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Coelacanthiformes   Отряд целакантообразные   
Coelacanthidae (Latimeriidae)   Семейство целакантовые (латимериевые)   
Latimeria spp.  I латимерии, или целаканты (все виды рода)  
Actinopterygii   Подкласс лучеперые рыбы  
Acipenseriformes   Отряд осетрообразные  
Acipenseridae   Семейство осетровые   
Acipenser brevirostrum I осетр малый   
Acipenser sturio  I осетр атлантический   
Acipenseriformes spp.  II осетровые (все остальные виды отряда)   
Osteoglossiformes   Отряд араванообразные   
Osteoglossidae   Семейство аравановые   
Arapaima gigas  II арапайма гигантская   
Scleropages formosus  I склеропагес малазийский   
Syngnathiformes   Отряд иглообразные   
Syngnathidae   Семейство игловые   
Hippocampus spp.  II морские коньки (все виды рода)   
Cypriniformes   Отряд карпообразные   
Cyrinidae   Семейство карповые   
Caecobarbus geertsi  II барбус африканский слепой  
Probarbus jullieni I пробарбус   
Catostomida   Семейство чукучановые   
Chasmistes cujus  I чукучан-хасмистес   
Siluriformes   Отряд сомообразные   
Schilbeidae   Семейство шильбовые   
Pangasianodon gigas  I шильбовый сом, или пангазианодон 

гигантский  
 

Perciformes   Отряд окунеобразные   
Sciaenidae   Семейство горбылевые   
Cynoscion macdonaldi  I тотоаба, или горбыль Макдональда   
Labridae   Семейство губановые   
Cheilinus undulatus  II хейлинус, или горбатый губан  
II. Цивветта, мускус (струя), желчь, железы и прочие продукты животного 
происхождения из животных, относящихся к видам, указанным в разделе I настоящего 
перечня 

из группы 02, 
из 0510 00 000 0,  
из 3001 

III. Рыба свежая или охлажденная видов, указанных в разделе I настоящего перечня из 0302 
IV. Рыба мороженая видов, указанных в разделе I настоящего перечня из 0303 
V. Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные или 
мороженые из видов, указанных в разделе I настоящего перечня 

из 0304 

VI. Рыба сушеная, соленая или в рассоле, рыба горячего или холодного копчения, 
включая печень, икру и молоки, рыбная мука тонкого и грубого помола и гранулы 
видов, указанных в разделе I настоящего перечня 

из 0305 

VII. Готовая или консервированная рыба видов, указанных в разделе I настоящего 
перечня 

из 1604 

VIII. Икра осетровых (черная икра), кроме перемещаемой через таможенную границу 
таможенного союза физическими лицами в количестве, не превышающем 250 грамм 
на одно лицо  

из 1604 30 100 0 

IX. Сырье пушно-меховое (включая головы, хвосты, лапы и прочие части или обрезки, 
пригодные для изготовления меховых изделий) из животных, относящихся к видам, 
указанным в разделе I настоящего перечня 

из 4301 

X. Дубленые или выделанные меховые шкурки (включая головы, хвосты, лапы и 
прочие части или лоскут), несобранные или собранные из животных, относящихся к 
видам, указанным в разделе I настоящего перечня 

из 4302 

XI. Одежда меховая, ее принадлежности и прочие пушно-меховые изделия из 
животных, относящихся к видам, указанным в разделе I настоящего перечня 

из 4303 
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XII. Шкурки и прочие части птиц с перьями или пухом, перья и части перьев (с 
подрезанными или не подрезанными краями) и пух животных, относящихся к видам, 
указанным в разделе I настоящего перечня 

из 0505 

XIII. Слоновая кость, панцири черепах, ус китовый и щетина из китового уса, рога, 
оленьи рога, копыта, ногти, когти и клювы, необработанные или подвергнутые 
первичной обработке, но без придания формы, порошок и отходы этих продуктов из 
животных, относящихся к видам, указанным в разделе I настоящего перечня 

из 0507 

XIV. Кораллы и аналогичные материалы, необработанные или подвергнутые 
первичной обработке; раковины и панцири моллюсков, ракообразных или иглокожих 
и скелетные пластины каракатиц, необработанные или подвергнутые первичной 
обработке, без придания формы, порошок и отходы этих продуктов из животных, 
относящихся к видам, указанным в разделе I настоящего перечня 

из 0508 00 000 0 

XV. Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не 
включенные, из животных, относящихся к видам, указанным в разделе I настоящего 
перечня 

из 0511 

XVI. Шкурки и прочие части птиц с перьями или пухом, перья, части перьев, пух и 
изделия из этих материалов из животных, относящихся к видам, указанным в разделе I 
настоящего перечня 

из 6701 00 000 0 

XVII. Обработанные и пригодные для резьбы кость слоновая, кость, панцирь 
черепахи, рог, рога оленьи, кораллы, перламутр, прочие материалы из животных, 
относящихся к видам, указанным в разделе I настоящего перечня 

из 9601 

XVIII. Растения, их части и дериваты из 0601 – 0604,  
из 1211 

Agavaceae   Семейство агавовые   
Agave arizonica  I агава аризонская   
Agave parviflora  I агава многоцветковая  
Agave victoriae-reginae  II агава виктория – регия**   
Nolina interrata  I нолина интеррата   
Amaryllidacea   Семейство амариллисовые   
Galanthus spp.  II галантус (все виды рода)**  
Sternbergia spp.  II штернбергия (все виды рода)**   
Apocynaceae   Семейство кутровые   
Hoodia spp.  II гудия (все виды)   
Pachypodium ambongense  I пахиподиум амбонгензе   
Pachypodium baronii  I пахиподиум Барона   
Pachypodium decaryi  I пахиподиум Декари   
Pachypodium spp.  II пахиподиум (все остальные виды)**   
Rauvolfia serpentina  II раувольфия змеиная**   
Araliaceae   Семейство аралиевые   
Panax quinquefolia II жень-шень пятилистный (только корни)  
Panax ginseng  II жень-шень настоящий – популяция из России 

(только корни)  
 

Araucariaceae   Семейство араукариевые   
Araucaria araucana I Араукария чилийская   
Berberidaceae   Семейство барбарисовые   
Podophyllum hexandrum (P.emodi)  II Подофил шеститычинковый***  
Bromeliaceae   Семейство бромелиевые   
Tillandsia harrisii  II тилландсия Харриса**   
Tillandsia kammii  II тилландсия Камма**   
Tillandsia kautskyi  II тилландсия Каутского**   
Tillandsia mauryana  II тилландсия Маурианы**   
Tillandsia sprengeliana  II тилландсия Шпренгеля**   
Tillandsia sucrei  II тилландсия Сукре**   
Tillandsia xerographica  II тилландсия ксерографическая**   
Сасtасеае   Семейство кактусовые   
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Cactaceae spp.  II кактусовые (все виды семейства, кроме 
интродуцированных видов рода Opuntia**) 

 

Ariocarpus spp.  I ариокарпус (все виды рода)   
Astrophytum (Echinocactus) 
asterias 

I астрофитум звездчатый   

Aztekium ritteri  I ацтекиум Риттера   
Coryphantha (Escobaria) minima  I корифанта маленькая   
Coryphantha (Escobaria) sneedii  I корифанта Снида   
Coryphantha werdermannii  I корифанта Вердерманна   
Discocactus spp.  I дискокактус (все виды рода)   
Echinocereus ferreirianus  I эхиноцереус Феррейры  
Lindsayi   Семейство линдсея   
Echinocereus (Wilcoxia) schmollii  I эхиноцереус Шмолла   
Mammillaria pectinifera  I маммилярия гребненосная   
Mammillaria solisioides  I маммилярия солисиевидная   
Melocactus conoideus  I мелокактус конусовидный   
Melocactus deinacanthus  I мелокактус дейнакантус   
Melocactus glaucescens  I мелокактус сизоватый   
Melocactus paucispinus  I мелокактус немногоколючковый   
Neolloydia spp.  I турбиникарпус (все виды рода)   
Obregonia (Backebergia) denegrii  I обрегония Де-Негри   
Pachycereus (Toumeya) militaris  I пахицереус воинственный   
Pediocactus bradyi I педиокактус Брада   
Pediocactus bradyidespainii  I педиокактус Деспайна   
Pediocactus bradyiwinkleri  I педиокактус Винклера   
Pediocactus knowltonii  I педиокактус Нолтона   
Pediocactus paradinei  I педиокактус парадиниевый   
Pediocactus peeblesianus  I педиокактус Пиблза   
Pediocactus sileri I педиокактус Силера   
Pelecyphora spp.  I пелицифора (все виды рода)   
Sclerocactus brevihamaticus 
tobuschii  

I склерокактус короткокрючкова-тый   

Sclerocactus glaucus  I склерокактус сизый   
Sclerocactus erectocentrus  I склерокактус эректоцентрус   
Sclerocactus mariposensis  I склерокактус марипозский   
Sclerocactus mesaeverdae  I склерокактус мезаверде   
Sclerocactus nyensis  I склерокактус ньенский   
Sclerocactus papyracanthus  I склерокактус папиракантовый  
Sclerocactus pubispinus  I склерокактус мягкоколючковый   
Sclerocactus wrightiae  I склерокактус Райта   
Stromboca-ctus spp. I стромбокактус (все виды рода)   
Turbinicarpus spp. I турбиникарпус (все виды рода)   
Uebelmannia spp.  I убельманния (все виды рода)   
Caryocaraceae   Семейство кариокарповые   
Caryocar costaricense  II кариокар костариканский**  
Compositae (Asteraceae)   Семейство сложноцветные (астровые)   
Saussurea costus  I горькуша реберная  
Crassulaceae   Семейство толстянковые   
Dudleya traskiae  II дудлея траски   
Dudleya stolonifera II дудлея побегоносная   
Cupressaceae   Семейство кипарисовые   
Fitzroya cupressoides  I фитцройя кипарисовидная  
Pilgerodendron uviferum  I пильгеродендрон ягодоносный   
Cyatheaceae   Семейство циатейные   
Cyathea spp. (Alsophila, Nephelea, 
Sphaeropteris, Trichipteris)  

II циатея (все виды рода)**   
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Cycadaceae   Семейство саговниковые   
Cycas beddomei  I саговник Беддоме   
Cycadaceae spp.  II саговниковые (все остальные виды 

семейства)** 
 

Diapensiaceae   Семейство диапензиевые   
Shortia galacifolia  II шортия галацилистная**  
Dicksoniaceae   Семейство диксониевые (древовидные 

папоротники)  
 

Cibotium barometz  II циботиум баранец**   
Dicksonia spp.  II Диксония (популяции из Америки)**  
Didiereaceae   Семейство дидиериевые   
Didiereaceae spp.  II дидиериевые (все виды семейства)**  
Dioscoreaceae   Семейство диоскорейные   
Dioscorea deltoidea  II диоскорея дельтовидная**   
Droseraceae   Семейство росянковые   
Dionea muscipula  II венерина мухоловка**   
Euphorbiaceae   Семейство молочайные   
Euphorbia ambovombensis  I молочай амбовомбенский  
Euphorbia capsaintemariensis I молочай мыса св.Марии   
Euphorbia cremersii  I молочай Кремерса   
Euphorbia cylindrifolia  I молочай цилиндролистный   
Euphorbia decaryi  I молочай Декари  
Euphorbia francoisii  I молочай Франсуазы   
Euphorbia moratii  I молочай Мората  
Euphorbia parvicyathophora  I молочай мелкобокальчатоносный  
Euphorbia quartziticola  I молочай кварцитовый   
Euphorbia tulearensis  I молочай тулеаренский   
Euphorbia spp.  II молочай (все остальные суккулентные 

виды рода, кроме искусственно 
выращиваемых растений Euphorbia 
trigona)** 

 

Fouquieriaceae   Семейство фукьериевые   
Fouquieria columnaris  II фукьерия колончатая**  
Fouquieria fasciculata  I фукьерия пучковатая   
Fouquieria purpusii  I фукьерия Пурпуза   
Gnetaceae   Семейство гнетовые   
Gnetum montanum  III гнетум горный (из Непала)**   
Juglandaceae   Семейство ореховые   
Oreomunnea (Engelhardia) 
pterocarpa  

II ореомуннея крылоплодная**   

Leguminosae (Fabaceae)   Семейство бобовые   
Dalbergia nigra  I дальбергия черная   
Pericopsis elata  II перикопсис высокий**** (розовое дерево)   
Platymiscium pleiostachyum  II платимисциум многоколосковый**  
Pterocarpus santalinus  II крылоплодник санталовый**** 

(сандаловое дерево)  
 

Liliaceae   Семейство лилейные   
Aloe albida  I алоэ беловатое  
Aloe albiflora  I алоэ белоцветковое   
Aloe alfredii  I алоэ Альфреда   
Aloe bakeri  I алоэ Бакера   
Aloe bellatula  I алоэ премилое   
Aloe calcairophila I алоэ известколюбивое   
Aloe compressa 
(inc.var.rugosquamosa, 
schistophila, paucituberculata)  

I алоэ сжатое (включая разновидности)  
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Aloe delphinensis  I алоэ дельфийское   
Aloe descoingsii  I алоэ Дескуана   
Aloe fragilis  I алоэ ломкое   
Aloe haworthioides 
(inc.var.aurantiaca)  

I алоэ хавортцевидное (включая 
разновидность оранжево-красную)  

 

Aloe helenae  I алоэ Елены   
Aloe laeta (inc.var. maniensis)  I алоэ яркое   
Aloe paralellifolia  I алоэ параллельнолистное   
Aloe parvula  I алоэ крохотное  
Aloe pillansii  I алоэ Пилланса   
Aloe polyphylla  I алоэ многолистное   
Aloe rauhii  I алоэ Рауха   
Aloe suzannae  I алоэ Сюзанны   
Aloe versicolor  I алоэ разноцветное   
Aloe vossii  I алоэ Восса   
Aloe spp.  I алоэ (все остальные виды рода, кроме Aloe 

vera)**  
 

Magnoliaceae   Семейство магнолиевые   
Magnolia liliiferavar.obovata  III магнолия лилиеносная (популяция из 

Непала)** 
 

Meliaceae   Семейство мелиевые   
Swietenia humilis  II свитения низкая** (красное дерево)   
Swietenia mahagoni II свитения махагони**** (красное дерево)   
Swietenia macrophylla  II свитения крупнолистная (неотропические 

популяции)**** (красное дерево)  
 

Cedrela odorata  III цедрела душистая (популяции Колумбии и 
Перу)**** (красное дерево)  

 

Nepenthaceae   Семейство непентосовые   
Nepenthes khasiana I непентес индийский   
Nepenthes rajah  I непентес раджи  
Nepenthes spp.  II непентес (все остальные виды рода)**   
Orchidaceae   Семейство орхидные (орхидеи)   
Aerangis ellisii  I эрангис Эллиса  
Dendrobium cruentum  I дендробиум кровавый   
Laelia jongheana  I лелия Юниуса   
Laelia lobata  I лелия лопастная   
Paphiopedi-lum spp. I пафиопедилюм (все виды рода)   
Peristeria elata  I перистерия высокая   
Phragmipedi-um spp. I фрагмипедиум (все виды рода)   
Renanthera imschootiana  I ренантера имшутиана   
Orchidaceae spp.  II орхидные (все остальные виды семейства, 

кроме плодов, частей и дериватов 
искусственно выращиваемых растений рода 
Vanilla ваниль)*** 

 

Orobanchacea   Семейство заразиховые   
Cistanche deserticola (roots)  II цистанхе пустынная (корни)   
Palmae (Arecaceae)   Семейство пальмовые   
Beccariopho-enix madagascariensis  II бекариофеникс мадагаскарский   
Chrysalido-carpus decipiens  I хризалидокарпус обманчивый*  
Lemuro-phoenix halleuxii  II лемурофеникс   
Marojejya darianii II марожейя Дариана   
Neodypsis decaryi  II неодипсис Декара**   
Ravenea rivularis  II рейвения приречная   
Ravenea louvelii  II рейвения Лоувела   
Satranala decussilvae  II сатранала декуссильва   
Voanioala gerardii II воаниола Жеррара   
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Papaveraceae   Семейство маковые   
Meconopsis regia  III меконопсис королевский (популяция из 

Непала)** 
 

Pinaceae   Семейство сосновые   
Abies guatemalensis  I пихта гватемальская   
Podocarpaceae   Семейство подокарповые   
Podocarpus parlatorei  I подокарпус Парлатора   
Podocarpus neriifolius  III подокарп олеандролистный (из Непала)**  
Portulacaceae   Семейство портулаковые   
Anacampseros spp.  II анакампсерос (все виды рода)**   
Avonia spp.  II авония (все виды рода)**  
Lewisia serrata  II льюисия пильчатая**   
Primulaceae   Семейство первоцветные   
Cyclamen spp.  II цикламен (все виды рода)**  
Proteaceae   Семейство протейные   
Orothamnus zeyheri II оротамнус Цейхера**   
Protea odorata  II протей душистый**   
Ranunculacea   Семейство лютиковые   
Hydrastis canadensis  II гидрастис канадский (только корни)  
Adonis vernalis  II горицвет весенний***   
Rosaceae   Семейство розовые   
Prunus africana  II слива африканская**  
Rubiaceae   Семейство мареновые   
Balmea stormiae  I бальмея госпожи Сторм   
Sarraceniaceae   Семейство саррацениевые   
Sarracenia alabamensis 
alabamensis  

I саррацения алабамская   

Sarracenia jonessi I саррацения Джонса   
Sarracenia oreophila  I саррацения горолюбивая   
Sarracenia spp.  II саррацения (все остальные виды)**   
Scrophulariaceae   Семейство норичниковые   
Picrorhiza kurrooa II пикрориза курро (только корни)   
Stangeriaceae   Семейство стангериевые   
Stangeria eriopus (Paradoxa)  I стангерия пушистоногая   
Bowenia spp.  II бовения (все виды рода)**  
Taxaceae   Семейство тиссовые   
Taxus chinensis  II тис китайский**   
Taxus cuspidate  II тис остроконечный**   
Taxus fauna  II тис фуанский**   
Taxus sumatrana  II тис суматранский**   
Taxus wallichiana  II тисс Уоллича***   
Tetracentraceae   Семейство тетрацентровые  
Tetracentron sinense  III тетрацентрон китайский (популяция из 

Непала)**  
 

Thymelaeaceae   Семейство волчниковые   
Aquilaria spp.  II аквилария (все виды рода)**  
Gonystylus spp.  II гонистилюс (все виды рода)**   
Gyrinops spp.  II гиринопс (все виды рода)**  
Valerianaceae   Семейство валериановые   
Nardostachys grandiflora  II нард крупноцветковый (только корни)  
Welwitschiaceae   Семейство вельвичиевые   
Welwitschia mirabilis (Bainesii)  II вельвичия удивительная**   
Zamiaceae   Семейство замиевые   
Ceratozamia spp.  I цератозамия (все виды рода)   
Chigua spp.  I чигуа (все виды рода)   
Encephalartos spp. I энцефалартос (все виды рода)   
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Microcycas calocoma  I микроцикас красиво-кронный  
Zamiaceae spp.  II замиевые (все остальные виды семейства)**  
Zingiberaceae   Семейство имбирные   
Hedychium philippinense  II хедихиум филиппинский**  
Zygophyllaceae   Семейство парнолистниковые   
Guaiacum spp.  II гуаяковое дерево**   
XIX. Коллекции и предметы коллекционирования по зоологии и ботанике, мертвые 
животные, чучела, законсервированные животные и растения, выхолощенные или 
высосанные яйца, пустые скорлупы, скелеты, черепа, кости, гербарии, содержащие 
виды животных или растений, указанных в разделах I и XVIII настоящего перечня 

из 9705 00 000 0 

 
<*> Товары, предусмотренные настоящим перечнем, перемещаются через таможенную 

границу таможенного союза без оформления лицензии в соответствии с порядком, предусмотренным 
Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 
исчезновения, от 3 марта 1973 года. 

<**> Для целей использования настоящего перечня необходимо руководствоваться 
наименованием товара. Коды Единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 
используются для удобства пользования настоящим перечнем. 


