Что нужно знать, если в
путешествие отправляетесь
со своим ДОМАШНИМ
ПИТОМЦЕМ

!

! !

Что означает «домашний питомец»
«Домашний питомец» - это собака, кошка, домашний хорек, или другое животное,
путешествующее в некоммерческих целях вместе с владельцем или уполномоченным лицом.

Что означает «некоммерческое перемещение»
(путешествие)
«Некоммерческое перемещение» - это перемещение, не преследующее цели продать
домашнего питомца или передать право собственности на домашнего питомца.
«Уполномоченное лицо» - это физическое лицо, которое имеет письменное разрешение
владельца на осуществление некоммерческого перемещения домашнего питомца от имени
владельца.
Владельцу или уполномоченному лицу во время некоммерческого перемещения
разрешается перевозить не более 5 (пяти) животных, кроме случаев, когда целью
перевозки является участие в соревнованиях, выставках, спортивных мероприятиях,
соблюдая следующие условия:
• домашние питомцы старше шести месяцев;
• владелец или уполномоченное лицо может предъявить письменное доказательство того,
что домашние питомцы зарегистрированы в обществе, организующем соревнования,
выставки, спортивные мероприятия, или зарегистрированы для посещения
упомянутых мероприятий.

Требования при путешествии с домашними
питомцами между странами-участницами
Европейского союза (ЕС)*

*Страны-участницы ЕС: Австрия, Бельгия, Дания, Франция, Греция, Италия, Ирландия, Великобритания**, Швеция, Люксембург,
Нидерланд, Португалия, Испания, Финляндия, Германия, Чехия, Эстония, Кипр, Литва, Латвия, Мальта, Польша, Словакия, Словения,
Венгрия, Болгария, Румыния и Хорватия
Страны Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) – Исландия, Лихтенштейн, Швейцария, Норвегия
** - до конца переходного периода, т.е. 1 января 2021 года, если переходный период не продлен в соответствии со статьей 132
Соглашения о снятии средств

Единые требования к некоммерческому перемещению по территории ЕС
установлены только для собак, кошек и хорьков. При перемещении других
домашних питомцев, упомянутых в части В I приложения Регламента
(ЕС) № 576/2013 (например, земноводных, грызунов, рептилий и
др.), необходимо соблюдать требования, предусмотренные
национальным законодательством соответствующего
государства к ввозу таких животных, до внедрения в
законодательство ЕС единых правил.

Во время некоммерческого перемещения собак, кошек и
хорьков необходимы:
1. Идентификация – подкожная микросхема (татуировка допускается только в том
случае, если она сделана до 3 июля 2011 года и хорошо читаема). Микросхема должна
соответствовать стандарту ISO 11784 и считываться устройством, соответствующим
стандарту ISO 11785. Если микросхема не отвечает данным требованиям, необходимо
предоставить устройство для считывания микросхемы.
2. Паспорт образца ЕС.

3. Вакцинация против бешенства: в день вакцинации животное должно быть не моложе
12 недель. В путешествие можно отправляться через 21 день после вакцинации (если
вакцинация проведена впервые в жизни), или ревакцинации (при несоблюдении режима
ревакцинации в соответствии с указаниями производителя вакцины). Животное должно быть
идентифицировано перед вакцинацией от бешенства!
4. Дополнительное требование для собак, при путешествии в Ирландию, Великобританию,
Финляндию и Мальту: дегельминтация от цепня Echinococcus multilocularis, которая должна
быть проведена в ветеринарной клинике не менее чем за 24 часа и не более чем за 120 часов
до въезда в вышеуказанные страны (ветеринарный врач делает запись о произведенной
манипуляции в паспорте).
! Внимание В Латвию запрещается ввозить собак, кошек и хорьков:
• моложе 12 недель в не зависимости от того, вакцинированы ли против бешенства они,
или нет;
• в возрасте 12-16 недель, вакцинированных от бешенства, но не выждавших 21 день после
вакцинации.
Другие страны-участницы ЕС могут разрешить перемещение из другой страны-участницы на
свою территорию собак, кошек и хорьков:
• моложе 12 недель и не вакцинированных от бешенства;
• в возрасте 12-16 недель, которые вакцинированы от бешенства, но не выждали 21 день
после вакцинации.
Разрешение может быть предоставлено в следующих случаях:
• если владелец или уполномоченное лицо предоставляет подписанную декларацию,
подтверждающую, что с момента рождения до некоммерческой перевозки,
домашние питомцы не контактировали с видами диких животных,
восприимчивыми к бешенству;
• если домашние питомцы путешествуют с матерью, от которой всё еще
зависят, и в сопровождающем идентификационном документе матери
указано, что до их рождения мать была вакцинирована против бешенства.

Требования при путешествии
с домашними питомцами из
Европейского союза в третьи страны

Отправляясь с животными в путешествие
за пределы ЕС, необходимо соблюдать
требования, установленные компетентным
учреждением конкретной третьей страны. Лицо,
сопровождающее своего домашнего питомца,
обязано заблаговременно выяснить требования
к ввозу в компетентном учреждении страны
назначения или в посольстве данной страны.

Требования при путешествии
с домашним питомцем в ЕС
из третьих стран
Всех домашних питомцев необходимо
предъявить для таможенного контроля на
пунктах ввоза при пересечении границы ЕС.

За исключением тех, которые путешествуют
из Андорры, Швейцарии, Фарерских
островов, Гибралтара, Гренландии, Исландии,
Лихтенштейна, Монако, Норвегии, СанМарино, Государства-города Ватикана.

При ввозе собак, кошек и хорьков необходимы:
1. Идентификация – подкожная микросхема (татуировка допускается только в том случае, если
она сделана до 3 июля 2011 года и хорошо читаема). Микросхема должна соответствовать
стандарту ISO 11784 и считываться устройством, соответствующим стандарту ISO 11785. Если
микросхема не отвечает данным требованиям, необходимо предоставить устройство для
считывания микросхемы.
2. Паспорт - надлежащим образом заполненный паспорт образца ЕС. Паспорт необходим, если
животное, проживающее в ЕС, ранее выезжало из ЕС в третью страну и возвращается в ЕС.
Если вы отправляетесь в третью страну с животным и планируете вернуться с тем же
животным обратно, при возвращении из третьей страны в ЕС необходимо предъявить
только паспорт животного.
3. Вакцинация против бешенства
4. Проведенный тест на определение антител к бешенству.
Помните!
• Необходим, если вы въезжаете из третьих стран или после
транзита через эти страны, которые не включены в список*.
Анализ должен быть проведен в признанной ЕС лаборатории.
• Образец крови берется, по крайней мере, через 30 дней
после вакцинации и за 3 месяца до поездки.
• Тест не нужен, если вы въезжаете из Андорры, Швейцарии,
Фарерских островов, Гибралтара, Гренландии, Исландии,
Лихтенштейна, Монако, Норвегии, Сан-Марино, Государствагорода Ватикана).

Помните!
Животных вакцинируют от
бешенства с 12-недельного
возраста, и в путешествие
можно отправляться через 21
день после вакцинации

! Исключение
Тест не нужен, если владелец или уполномоченное лицо
предоставляет декларацию, подтверждающую, что во время
такого транзита животные не контактировали с видами
диких животных восприимчивых к бешенству и не подвергались
угрозе, находясь в транспортном средстве или на территории
международного аэропорта.

5. Ветеринарный сертификат, выданный официальным
ветеринарным врачом, надлежащим образом
заполненный и выданный согласно образцу,
предусмотренному первой частью IV приложения
Регламента (ЕК) № 577/2013.

Если вы выезжаете из Европейского
союза в какую-либо страну, не
включенную в список*, или после
транзита через эту страну, и желаете
вернуться в ЕС, тест нужно сделать перед
выездом. Выжидать 3 месяца после
проведения анализа не требуется.

Внимание! Животное должно быть предъявлено к ветеринарному контролю, если оно ввозится
в коммерческих целях! Контроль осуществляется Продовольственно-ветеринарной службой на
пограничных пунктах Терехово и Патерниеки.

6. Подписанная владельцем или
уполномоченным лицом декларация о
некоммерческом перемещении домашнего
питомца, подтверждающая, что перемещение
животного в ЕС носит некоммерческий
характер. Образец декларации – третья часть IV
приложения к Регламенту (ЕС) № 577/2013.
7. Декларация, подписанная владельцем или
уполномоченным лицом в случае транзита при
въезде из стран, не включенных в список*.
*Список: Остров Вознесения, Объединенные
Арабские Эмираты, Антигуа и Барбуда,
Аргентина, Австралия, Аруба, Босния и
Герцеговина, Барбадос, Бахрейн, Бермудские
острова, Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба,
Беларусь, Канада, Чили, Кюрасао, Фиджи,
Фолклендские острова, Гонконг, Ямайка,
Япония, Сент-Китс и Невис, Каймановы
острова, Сент-Люсия, Монтсеррат,
Маврикий, Северная Македония, Мексика,
Малайзия, Новая Каледония, Новая Зеландия,
Французская Полинезия, Сен-Пьер и Микелон,
Россия, Сингапур, остров Святой Елены,
Синт-Мартен, Тринидад и Тобаго, Тайвань,
Соединенные Штаты Америки (в том числе
Самоа, Гуам, Северные Марианские острова,
Пуэрто-Рико и Виргинские острова), СентВинсент и Гренадины, Британские Виргинские
острова, Вануату, острова Уоллес и Футуна.

Особые меры предосторожности:
1. При въезде с кошкой
из Австралии

Кошек из Австралии запрещено ввозить в
Европейский союз, если отсутствует выданный
компетентным учреждением Австралии
ветеринарный сертификат с подтверждением, что:

Помните!
• Декларация не требуется, если животное
ЕС с паспортом домашнего животного ЕС
возвращается из третьей страны.
• Декларацию необходимо предъявить для
таможенного контроля вместе с другими
сопроводительными документами,
удостоверяющими идентификацию и
состояние здоровья животного.

Внимание!
• Если домашнее животное при въезде в ЕС
не отвечает требованиям, оно может быть
возвращено обратно в государство происхождения
или изолировано под официальным надзором до
обеспечения требований.
• Расходы на изолирование покрываются
собственником животного!
• Перед путешествием проверьте соответствие
требованиям.
• Если животное не может быть возвращено
или изолировано, оно может быть усыплено без
финансовой компенсации.

2. При въезде с кошкой или собакой
из Малайзии

Кошек и собак из Малайзии (полуострова) запрещено
ввозить в Европейский союз, если отсутствует
выданный компетентным учреждением Малайзии
ветеринарный сертификат с подтверждением, что:
• животные не вступали в контакт со свиньями в
• животное не содержалось в хозяйствах, где
течение 60 дней до вывоза;
последние 60 дней подтверждались случаи болезни
• животные не содержались в хозяйствах, где за
Хендра; и
последние 60 дней подтверждались случаи болезни
• образцу крови животного, взятого не позднее 10
Нипах;
дней до вывоза, сделан тест ELISA в утвержденной
• образцу крови животного, взятого не позднее 10
лаборатории для выявления антител к вирусу Хендра, дней до вывоза, сделан тест ELISA в утвержденной
и результат был отрицательный.
лаборатории для выявления антител к вирусу Нипах, и
результат был отрицательный.

Требования при путешествии (некоммерческом
перемещении) с домашними питомцами - птицами, не
являющимися домашними птицами, в ЕС из третьих стран
ЕС установил строгие ограничения на
перемещение домашних питомцев-птиц из
третьих стран в связи с особо патогенным птичьим
гриппом.
Контроль документов и идентичности,
перемещаемых в некоммерческих целях
птиц (попугаев, канареек) осуществляется
должностными лицами таможни.
Контроль документов и идентичности птиц
(охотничьих соколов, ястребов), диких или
содержащихся в неволе, осуществляет
Продовольственно-ветеринарная служба в пунктах
пограничного контроля Терехово и Патерниеки.

Внимание!
• Заблаговременно убедитесь в том, что
третья страна, из которой вы планируете
ввозить в Европейский союз птицу, входит
в список разрешенных стран!
• Если птица не соответствует
требованиям, ее могут вернуть в страну
происхождения или изолировать под
официальным надзором до обеспечения
требований здоровья.

Домашних питомцев-птиц
разрешается ввозить:
1. Если выполнено одно из следующих условий:
• за 30 дней до вывоза они были изолированы в
месте вывоза в третьей стране; или
• в течение последних 6 месяцев и не позднее
60 дней до отправки птиц из третьей страны птицы
были вакцинированы и как минимум один раз
ревакцинированы вакциной от подтипов H5 и H7
птичьего гриппа, утвержденной для соответствующего
вида в соответствии с указаниями производителя; или
• птицы, по крайней мере, за 10 дней до вывоза были
изолированы и тем были сделаны тесты на антигены
или геномы H5 и H7 птичьего гриппа.
2. Если птицы идентифицируемы (имеется
индивидуальный номер, позволяющий определить
их происхождение, а также следует указать
идентификационную систему, например зажим, кольцо,
микросхему, транспондер);
3. Если имеется ветеринарный сертификат
установленного в ЕС образца, и если к ветеринарному
сертификату приложено письменная декларация
владельца, подтверждающая, что ввоз домашнего
питомца - птицы в ЕС носит некоммерческий характер.

• В случае несоответствий, расходы на
изолирование оплачивает владелец,
поэтому перед поездкой убедитесь, что
требования выполнимы!
• Если птицy нельзя вернуть или
изолировать, его могут усыпить без
выплаты финансовой компенсации.
! На домашних питомцев-птиц из
Андорры, Швейцарии, Исландии,
Лихтенштейна, Монако, Норвегии, СанМарино, Ватикана распространяются те
же требования, что и в странах ЕС.

Внимание!
Требования могут изменяться, поэтому просим проверить актуальную
информацию на домашней странице Продовольственно-ветеринарной
службы или обращаться в территориальные структурные подразделения
Продовольственно-ветеринарной службы!

Регламенты и решения:
• РЕГЛАМЕНТ (EU) № 576/2013 ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 12
июня 2013 года по некоммерческому перемещению домашних питомцев,
аннулирующий Регламент (ЕС) № 998/2003
• ИМПЛЕМЕНТИРУЮЩИЙ РЕГЛАМЕНТ КОМИССИИ (ЕС) №577/2013 от
28 июня 2013 касающийся образцов идентификационных документов
для некоммерческого перемещения собак, кошек и хорьков, создания
списков территорий и третьих стран и требований к формату, виду и языку
деклараций, подтверждающих соответствие определенным условиям,
указанным в Регламенте (ЕС) № 576/2013 Европейского парламента и
Совета
• Делегированный Регламент Комиссии (EU) 2018/772 от 21 ноября 2017
года, дополняющий Регламент (EU) № 576/2013 Европейского парламента
и Совета в отношении профилактических санитарных мер для контроля
инфекции Echinococcus multilocularis у собак отменяющий Делегированный
регламент (EU) № 1152/2011
• Решение Комиссии № 2007/25/ЕК
•Решение Комиссии № 2010/734/ЕС
• Решение Комиссии № 2017/2410/ЕС
• Решение Комиссии № 2018/1687/ЕС
• ИМПЛЕМЕНТАЦИОННЫЙ РЕГЛАМЕНТ КОМИССИИ (EU) 2019/1293 от
29 июля 2019 г. вносящий изменения в Имплементационный Регламент
(EU) № 577/2013 относительно перечня территорий и третьих стран в
Приложении II и образца ветеринарного сертификата для собак, кошек и
хорьков в Приложении IV
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