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Париж, 21 ноября 2018 

Тема: импорт живых насекомых и рептилий на территорию Франции 

Приложения: распоряжение министерства от 19 июля 2002 

 

 

Господин заместитель директора, 

 

В письме от 25 октября 2018 г. Вы спрашиваете меня о санитарных условиях импорта 

рептилий, амфибий, в том числе саламандр из семейства хвостатых земноводных, и 

наземных беспозвоночных на территорию Франции. 

 

Данные животные должны импортироваться на территорию Европейского союза 

согласно различным санитарным нормативным актам, детали которых представлены 

ниже: 

 

Рептилии и амфибии: 



Они должны отвечать условиям постановления от 19 июля 20021 г. и сопровождаться 

санитарным сертификатом, фигурирующем в приложении № 23 данного постановления, 

выданным санитарным ветеринаром. 

 

Кроме того, амфибии семейства хвостатых земноводных должны дополнительно 

отвечать положениям исполнительного решения (ЕС) №2018/320 Комиссии от 28 

февраля 2018, относящегося к некоторым мерам зоосанитарной защиты против гриба 

Batrachochytrium salamandrivorans, применимым к торговле и ввозу саламандр в ЕС, и 

сопровождаться санитарным сертификатом (часть B), выданным официальным 

ветеринаром.  

 

Паукообразные и живые насекомые 

 

Необходимо проверить до экспорта, что животные не фигурируют в списке инвазионных 

экзотических видов в соответствии с фитосанитарным законодательством по импорту 

(вредитель), в особенности, ни в одном из нижеследующих списков: 

 

- Приложение I или II директивы 2000/29/CE Совета от 8 мая 2000, касающейся мер 

защиты против занесения в Союз вредных организмов для растений и растительных 

продуктов и против их распространения внутри Союза https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/?qid=1542625652928&uri=CELEX:02000L0029-20180401   

- Постановление от 15 декабря 2014: постановление от 15 декабря 2014 относительно 

списка санитарных опасностей первой и второй категорий для растительных видов 

- Постановление от 25 августа 2011: постановление от 25 августа 2011, вносящее 

поправки в постановление от 31 июля 2000 и устанавливающее список вредных 

организмов для растений, растительной продукции и других объектов, подлежащих 

мерам по обязательной борьбе 

- Постановление от 26 февраля 2015: постановление от 26 февраля 2015, 

устанавливающее список неиндигенных макроорганизмов, полезных для растений, 

особенно в рамках биологической борьбы, освобожденных от запроса на разрешение 

въезда на территорию и введения в окружающую среду. 

 

Данные постановления можно посмотреть на сайте: 

https://www.legifrance.gouv.fr/initRechTexte.do  

 

- Списки А1, А2 и список оповещения ЕОЗР, доступные на сайте ЕОЗР: 

https://gd.eppo.int/https://www.eppo.int  

 

Импорт видов, которых нет в списках, таким образом, разрешен из всех третьих стран 

без особых санитарных требований, кроме как герметичной упаковки, препятствующей 

бегству животных и позволяющей зрительный доступ к содержимому.  

 

Партия должна сопровождаться коммерческим документом, уточняющим экспортера, 

импортера, научное название, количество животных, количество мест. 

 

Санитарный контроль на посту пограничной инспекции  

 

                                                           
1 Постановление от 19 июля 2002, устанавливающее санитарные условия для импорта и транзита на 

территорию метрополии и в заморские департаменты живых животных и некоторой животной продукции, 

перечисленной в статье L.236-1 сельскохозяйственного кодекса  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1542625652928&uri=CELEX:02000L0029-20180401
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1542625652928&uri=CELEX:02000L0029-20180401
https://www.legifrance.gouv.fr/initRechTexte.do


В соответствии с решением 2007/275/СЕ2 рептилии, амфибии, наземные беспозвоночные 

должны быть подвергнуты ветеринарному контролю на посту пограничной инспекции. 

 

Животные должны быть представлены в упаковках, отвечающих нормам 

Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), и, сразу по приезду во 

Францию, должны быть представлены на станцию животных на посту пограничной 

инспекции Руаси Шарль де Голь. 

 

Данные положения не касаются животных, сопровождающихся растительными 

материалами, для которых могут применяться другие санитарные положения. 

 

Необходимо также, чтобы получатель имел все разрешения, которые необходимы для 

обладания данными животными на территории Франции. 

 

В надежде, что данные сведения отвечают на ваши вопросы, прошу Вас принять, 

Господин заместитель руководителя, уверения в моём глубоком к Вам уважении. 

 

С уважением, 
 

 

Заместитель генерального директора по 

продовольствию, 

Глава службы по управлению и 

международной деятельности,  

Главный ветеринарный инспектор 

Лоик Евен 

 

                                                           
2 Решение 2007/275/CE Комиссии от 17 апреля 2007 относительно списков животных и продуктов, которые 

должны контролироваться на постах пограничной инспекции согласно директивам совета 91/496/CEE и 

97/78/CE. 



 


