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О  ПЕРЕВОЗКЕ  ДОМАШНИХ  ЖИВОТНЫХ 
 

Для перевозки кошек и собак по территории Российской Федерации и в страны 

СНГ  владельцу животного необходимо иметь ветеринарное свидетельство формы № 1, 

оформленное государственной ветеринарной службой субъекта РФ. 

В ветеринарном свидетельстве должна содержаться обязательная информация: 

 о благополучии местности по инфекционным заболеваниям 

животных; 

 о проведенных вакцинациях, в том числе против бешенства.  

Вакцинация против бешенства должна быть проведена не 

ранее, чем за 30 дней до даты выезда впервые  

вакцинированных животных и не позднее 14 дней до выезда 

животных после ревакцинации;  

 о клиническом осмотре животного и проведенных, при 

необходимости,  исследованиях; 

 о маршруте следования животного.  

Срок действия ветеринарного свидетельства – 5 дней с момента 

оформления до начала перевозки. 
При отправке в страны СНГ  владельцу животного необходимо заверить 

ветеринарное свидетельство формы № 1 печатью Управления ветеринарии субъекта 

РФ, из которого планируется вывоз животного (в соответствии с Решением 

Межправительственного совета по сотрудничеству в области ветеринарии СНГ от 

05.11.2003, г. Киев). 

Ввоз из-за рубежа собак и кошек осуществляется в 

сопровождении ветеринарного сертификата, оформленного  

государственной ветеринарной службой страны вывоза, в 

соответствии с ветеринарными требованиями на ввоз в 

Российскую Федерацию. В пункте пропуска через 

Государственную границу Российской Федерации 

ветеринарными инспекторами Управления Россельхознадзора 

импортный ветеринарный сертификат переоформляется на 

ветеринарный сертификат формы № 6.1.   

Возможен ввоз указанных животных при условии сопровождения их 

международными ветеринарными паспортами, содержащими информацию 

о  вакцинации животного против бешенства не ранее, чем за 30 дней и  не позднее 12 

месяцев до даты выезда в Российскую Федерацию. Уполномоченным ветеринарным 

врачом страны-экспортера должна быть сделана отметка в ветеринарном паспорте о 

проведении клинического осмотра животного в течение 5 дней перед отправкой. 

Кроме того, для ввоза собак и кошек на территорию  Российской Федерации в 

количестве более 2 голов требуется оформить документ  «Разрешение 

Россельхознадзора на ввоз». Для получения разрешения Россельхознадзора на ввоз 

следует обращаться в государственную ветеринарную службу субъекта РФ (в 

соответствии с «Административным регламентом Федеральной службой 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» утвержденным Приказом Министерства сельского 

хозяйства от 07.11.2011 г. № 404). 

Для вывоза собак и кошек за рубеж в пункте пропуска через государственную 

границу РФ владелец животного должен предоставить следующие документы: 

 

 Паспорт международного образца; 

  При отсутствии паспорта – ветеринарное свидетельство формы 

№ 1, оформленное  государственной ветеринарной службой 

субъекта РФ. На основании ветеринарного свидетельства формы 

№ 1 в пункте пропуска через Государственную границу 

Российской Федерации ветеринарными инспекторами 

Управления Россельхознадзора будет выписан ветеринарный 

сертификат формы № 5А. 

 Разрешение Россельхознадзора на вывоз – при вывозе  собак и 

кошек через Государственную границу Российской Федерации в 

количестве более 2 голов. Для получения разрешения 

Россельхознадзора на вывоз следует обращаться в 

государственную ветеринарную службу  субъекта РФ (в 

соответствии с «Административным регламентом») · 

 

При выезде в страны ЕС – документально оформленные в ветеринарной службе 

сведения о прививках (ветеринарный сертификат) (в соответствии с Директивой ЕС 

998/2003). Данный документ действителен до окончания срока действия вакцинации; 

При выезде в  некоторые страны ЕС – Ирландия, Великобритания, Швеция – 

документ о проведении исследований в аккредитованной лаборатории на наличие 

антител в организме животного к возбудителю бешенства (титр антител). 

Владельцу животного при выезде за рубеж следует помнить: 

 с 03.07.2011 г при въезде на территории стран ЕС для 

идентификации животных применяется только микрочип. Для 

установления микрочипа владелец может обратиться в 

ветеринарную службу субъекта РФ и ветеринарные клиники; 

 Для вывоза собак и кошек за границу необходимо  также 

выполнять ветеринарные требования страны-импортера.  

Информацию о таких требованиях владельцу животного 

следует получить самостоятельно в консульстве страны, в 

которую выезжает; 

 Кроме ветеринарных требований, существуют и требования, 

предъявляемые к транспортировке животных компаниями-

перевозчиками. С такими  требованиями необходимо 

заблаговременно ознакомиться в соответствующих 

представительствах авто-, авиа-, морских, железнодорожных 

перевозчиков. 

 

Информацию по оформлению  к ввозу, вывозу из РФ и перевозке по территории 

Таможенного союза других видов животных  можно получить по адресу: 
 

 г.Новосибирск, ул. Немировича Данченко 167  

каб. 600, 601, 602.        тел.8 (383) 315-20-87, 

 Аэропорт «Толмачево» терминал «Б» международные авиалинии, 

 каб. 111                               тел. 8 (383) 216-98-77. 
 


