Требования при ввозе собак, кошек из иностранных государств на
территорию Российской Федерации (Евразийского экономического
союза):
Допускается ввоз собак и кошек, перевозимых для личного
пользования граждан, в количестве не более двух голов без разрешения на
ввоз
и
предварительного
карантинирования
в
сопровождении
международного паспорта, который приравнивается к ветеринарному
сертификату, - при условии наличия в нем отметки компетентного органа о
проведении клинического осмотра в течение 14 дней перед отправкой. Не
позднее 20 дней перед отправкой животных вакцинируют, если они не были
привиты в течение последних 12 месяцев: собак - против бешенства, чумы
плотоядных, гепатита, вирусного энтерита, парво- и аденовирусных
инфекций, лептоспироза (если не были обработаны с профилактической
целью дегидрострептомицином или веществом, зарегистрированным в
стране-экспортере, дающим эквивалентный эффект); кошек - против
бешенства и панлейкопении.
Допускаются ввоз и (или) перемещение плотоядных при
подтверждении ветеринарным врачом, выдавшим ветеринарный сертификат,
что срок поддержания иммунитета вакциной против бешенства,
составляющий более одного года, не истек, или при лабораторном
подтверждении, что напряженность иммунитета против бешенства
составляет не менее 0,5 МЕ/мл, а также не вакцинированных против
бешенства собак и кошек, не достигших возраста 3 месяцев.
Допускается оформление животных по ранее оформленному при
экспорте ветеринарному сертификату 5а при временном нахождении на
территории иностранного государства (до 90 дней) при условии, что
животные не находились в местах, где имелись вспышки инфекционных
заболеваний, что должно быть подтверждено государственной ветеринарной
службой этих стран в течение 24 часов до погрузки животного на
транспортное средство.
Разрешение на ввоз более чем двух собак или кошек оформляется
генеральным разрешением по форме №1 на сайте Россельхознадзора, либо
именным разрешением на лицо, осуществляющее ввоз животных.
Требования при вывозе животных-компаньонов из Российской
Федерации в иностранные государства за пределами Евразийского
экономического Союза:
Владельцы животных самостоятельно получают ветеринарные
требования государств, на территорию которых планируется вывоз
животных.
В соответствии с указанными требованиями поводятся
вакцинация, дегельминтизация и другие профилактические мероприятия в
отношении животных. Владелец (в течение 5 дней до выезда) должен
обратиться в учреждения в системе госветслужбы субъекта РФ – городскую
или районную станцию по борьбе с болезнями животных для выдачи ему
ветеринарного свидетельства ф1, подтверждающего выполнение требований
страны-экспортера.
Данное
ветсвидетельство
предъявляется
для

переоформления на ветеринарный сертификат Ф-5а в ТУ Россельхознадзора
по месту содержания/ нахождения (выхода животного), или в пункте
пропуска через границу Евразийского экономического союза.
Перемещение собак и кошек в сопровождении ветеринарного паспорта
возможно только в том случае, если он соответствует форме и заполнен в
порядке, установленном Приложением к Решению Коллегии ЕЭК от
10.12.2013 № 294 (Изменения, вносимые в единые ветеринарные
(ветеринарно-санитарные)
требования,
предъявляемые
к
товарам,
подлежащим ветеринарному контролю (надзору), а также если
госветслужбой проведен клинический осмотр животного в течение 14 дней
перед отправкой, о чем есть соответствующая отметка в паспорте. Для
вывоза собак и кошек в третьи страны паспорт оформляется на русском и
английском языках, при этом ветеринарный сертификат формы 5а может не
оформляться.
Если животное возвращается в страну постоянного проживания после
посещения Российской Федерации, и при этом законодательство этого
государства не требует наличия отметок о проведенном на территории
Российской Федерации ветосмотре, то животное вывозится на основании
указанного
паспорта
также
без
дополнительного
оформления
ветсертификата.
Ветеринарным законодательством стран Европейского союза при такой
схеме перемещения животных предусмотрена обязательная вакцинация
данных животных от бешенства в установленные сроки на территории
государств, входящих в ЕС. В иных случаях при ввозе в страны Евросоюза
необходимо оформить ветеринарный сертификат по форме, установленной
Регламентом ЕС от 12.06.2013 №576/2013, от 28.06.2013 №577/2013, от
11.04.2016 №2016/561. При ввозе животных в страны ЕС обязательными
требованиями являются иммунизация животного от бешенства и
идентификация животного путем введения микрочипа, при этом вакцинация
признается действительной, если она проведена после чипирования
животного. Для стран ЕС: Мальта, Ирландия, Великобритания, Финляндия
обязательной является отметка в сертификате о проведении обработки
животного от эхиноккокоза не позднее чем за 24 часа и не ранее чем за 120
часов до ввоза на территорию указанных государств.
Оформление разрешения Россельхознадзора на вывоз из Российской
Федерации собак и кошек в количестве не более чем двух голов не требуется
при соблюдении вышеперечисленных правил.
Разрешение на вывоз более чем двух голов собак и кошек оформляется
в соответствии с Приказом Минсельхоза РФ от 7 ноября 2011 г. № 404 «Об
утверждении Административного регламента Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по предоставлению
государственной услуги по выдаче разрешений на ввоз в Российскую
Федерацию и вывоз из Российской Федерации, а также на транзит по ее
территории животных, продукции животного происхождения, лекарственных
средств для ветеринарного применения, кормов и кормовых добавок для
животных».

Требования перевозки собак и кошек физическими лицами между
государствами, входящими в Евразийский экономический Союз.
Перевозка животных осуществляется по ветеринарным сертификатам
Таможенного союза формы №1, для получения которых необходимо
обратиться в районные (городские) станции по борьбе с болезнями
животных. Допускается перемещение по территории Евразийского
экономического союза собак и кошек, перевозимых для личного
пользования, в количестве не более 2 голов без карантинирования в
сопровождении ветеринарного паспорта установленного образца без
оформления вышеуказанного ветсертификата. При этом в паспорте должны
быть отметки о вакцинации (собаки - против бешенства, чумы плотоядных,
гепатита, вирусного энтерита, парво- и аденовирусных инфекций,
лептоспироза, кошки- против бешенства и панлейкопении). Срок действия
вакцинации - 12 мес., но пересекать границу можно не ранее, чем спустя 20
дней после ее проведения. В течение 14 дней до начала перемещения должен
быть проведен клинический осмотр животного, о чем в паспорте должна
быть сделана соответствующая отметка ветеринарным врачом. Такая отметка
дает право на перемещение животного в течение 120 дней при условии, что
за этот период не истекает срок действия вакцинации (ревакцинации) против
бешенства.
Требования при перевозке домашних, служебных, декоративных
животных по территории Российской Федерации.
В соответствии с Приказом МСХ РФ от 27.12.2016 № 589 не требуется
оформление ветеринарного свидетельства формы №1 при перевозке
домашних, служебных, декоративных животных, осуществляемой без смены
владельцев и не связанной с осуществлением предпринимательской
деятельности, исключая их перемещение на выставочные мероприятия.
Одновременно обязательной для исполнения является вакцинация
плотоядных животных от бешенства в соответствии с инструкциями по
применению антирабических вакцин. Для подтверждения проведения
указанной вакцинации владельцу необходимо иметь ветеринарный паспорт
на животное при его перемещении (перевозке). Инструкциями по
иммунизации от бешенства по основным препаратам предусмотрен срок по
формированию иммунитета после вакцинации 20 дней, - в этот период
животное не допускается к транспортировке. Ревакцинация животных
антирабическими препаратами осуществляется ежегодно.
Требование при ввозе из иностранных государств на территорию
Российской федерации физическими лицами животноводческой
продукции в ручной клади и багаже
Разрешается ввоз в ручной клади или багаже до 5 кг на одно
физическое лицо готовой продукции животного происхождения в заводской
упаковке при условии благополучия в эпизоотическом отношении страныпроизводителя указанного товара и страны вывоза. В остальных случаях ввоз
запрещен, или осуществляется по ветеринарному сертификату с
предварительным разрешением Россельхознадзора.

