ВЕТЕРИНАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
СОБАК, КОШЕК И ФРЕТОК В КАЧЕСТВЕ ДОМАШНИХ
ПИТОМЦЕВ, СОПРОВОЖДАЮЩИХ ПРОЕЗЖАЮЩИХ ИЗ
ТРЕТЬИХ СТРАН НА ТЕРРИТОРИЮ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
(за исключением Финляндии, Ирландии, Мальты, Соединённого
Королевства и Норвегии*)
Регламент Европейского парламента и Совета (ЕС) № 576/2013 от 12 июня 2013 г.
по некоммерческому перемещению домашних питомцев, аннулирующий
Регламент (ЕС) № 998/2003 г.
Животное должно соответствовать
сопровождающего путешественников»

определению

«домашнего

питомца,

«домашний питомец» означает животное, принадлежащее к видам: собаки (Canis lupus
familiaris), кошки (Felis silvestris catus), фретки (Mustela putorius furo), которое
сопровождает своего владельца или уполномоченное лицо во время перемещения
некоммерческого характера и за которое во время такого перемещения
некоммерческого характера ответственным является владелец или уполномоченное
лицо.
Максимальное количество домашних питомцев, которые могут сопровождать
владельца или уполномоченное лицо во время единичного перемещения
некоммерческого характера, не должно быть больше пяти.
В порядке исключения максимальное количество животных может быть больше пяти,
если будут соблюдены следующие условия:
a) перемещение некоммерческого характера домашних питомцев осуществляется в
целях участия в конкурсах, выставках, спортивных мероприятиях или в учебных
занятиях, связанных с такими мероприятиями;
b) владелец или уполномоченное лицо предъявляет письменные доказательства
того, что данные домашние питомцы зарегистрированы в качестве участвующих
в мероприятии, о котором говорится в п/п «а», или в объединении,
организующем такие мероприятия;
c) возраст домашних питомцев составляет более шести месяцев.

___________________________

*страна принадлежащая Европейской экономической зоне
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Перемещение из стран, перечисленных в части II приложения II,
к Исполнительному распоряжению комиссии (ЕС) № 577/2013
(Вестник законов L № 178 от 28 июня 2013, стр.109 c посл.
изменениями)

AG

Остров Вознесения
Объединённые
Арабские
Эмираты
Антигуа и Барбуда

AR

Аргентина

AU

Австралия

AW

Аруба

BA

Босния и Герцеговина

BB

Барбадос

BH

Бахрейн

BM

Бермуды

BQ

Бонэйр, Синт-Эстатиус и
Саба (острова БЭС)

AC
AE

MK

Северная Македония

MU

Маврикий

MX

Мексика

MY

Малайзия

NC

Новая Каледония

NZ

Новая Зеландия

PF

Французская Полинезия

PM

Сен-Пьер и Микелон

RU

Россия

SG

Сингапур
Остров Святой Елены
Cинт - Мартен
Тринидад и Тобаго

BY

Беларусь

SH
SX
TT

CA

Канада

TW

Тайвань

CL

Чили

US

Соединённые Штаты Америки,

CW

Кюрасао

включая:

FJ

Фиджи

AS – Американское Самоа,

FK

Фолкленды

GU – Гуам,

HK

Гонконг

MP – Северные Марианские
Острова,

JM

Ямайка

PR – Пуэрто-Рико,

JP

Япония

VI – Виргинские острова

KN

Сент-Китс и Невис

KY

Кайманы

VC

Соединённых Штатов
Сент-Винсент и Гренадины

LC

Сент-Люсия

VG

MS

Монтсеррат

VU

Британские Виргинские
Острова
Вануату

WF

Уоллис и Футуна
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1. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕЧЕНИЕ при помощи транспондера или разборчивой
татуировки, идентифицирующей животное.
Транспондер
(пассивное
идентифицирующее
устройство
с
определенной
радиочастотой, предназначенное только для считывания) должно отвечать норме ISO
11784 и использовать технологию HDX или FDX-B, а также должно обеспечивать
считывание при помощи считывающего устройства, отвечающего норме ISO 11785.
В случае транспондера, не отвечающего вышеприведённым требованиям, владелец или
физическое лицо, ответственное за животное от имени владельца, должно обеспечить
возможность считывания транспондера при каждой проверке.
С 3 июля 2011 г. чип является единственным допустимым методом мечения собак,
кошек и фреток.
Татуировка наносится, как правило, в паху или с внутренней стороны ушной раковины
животного. Татуировка должна быть отчётливо видна и обеспечивать однозначное
прочтение. Животных, помеченных разборчивой татуировкой до 3 июля 2011 г., можно
по-прежнему перемещать в соответствии с действующими правилами, если при
перемещении они будут сопровождаться доказательством, подтверждающим нанесение
татуировки до 3 июля 2011 г.
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2. ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ БЕШЕНСТВА – документ удостоверяющий
действительность вакцинации против бешенства.
Применённая вакцина против бешенства должна:
a) быть иной, нежели живая модифицированная вакцина, вакциной и относиться к
одной из нижеприведённых категорий:
инактивированная вакцина, содержащая не менее одной антигенной
единицы в дозе (указание Всемирной организации здравоохранения); или
рекомбинантная
вакцина,
экспрессирующая
иммунизирующий
гликопротеин вируса бешенства в живом вирусе-векторе;
b) в случае использования в стране-члене иметь разрешение на допуск в оборот в
соответствии со ст. 5 директивы 2001/82/ЕС или ст. 3 распоряжения (ЕС) №
726/2004;
c) в случае использования в третьей территории или стране быть утверждённой
компетентным органом или подпадать под действие лицензии, выданной
компетентным органом и отвечать, как минимум, требованиям, установленным в
соответствующей части касающегося бешенства раздела „Руководства по
диагностическим исследованиям и вакцинам для наземных животных Всемирной
организации здравоохранения животных”.
Вакцинация против бешенства должна отвечать следующим условиям:
a) вакцина была введена уполномоченным ветеринарным врачом;
b) возраст домашнего питомца в день его вакцинации составлял не менее
двенадцати недель;
c) уполномоченный ветеринарный врач или официальный ветеринарный врач
указал дату введения вакцины в соответствующем разделе идентификационного
документа;
d) дата введения вакцины не является более ранней, чем дата вживления
транспондера или нанесения татуировки, либо дата считывания
транспондера или татуировки, указанная в соответствующем разделе
идентификационного документа.
e) срок действия вакцинации отсчитывается с момента приобретения защитного
иммунитета, причём должно пройти не менее 21 дня с момента заполнения
протокола вакцинации. Уполномоченный ветеринарный врач или официальный
ветеринарный врач указывает срок действия вакцинации в соответствующем
разделе идентификационного документа;
f) повторная вакцинация должна считаться первичной вакцинацией, если она не
была проведена в течение срока действия предыдущей вакцинации.
Вакцинация против бешенства, произведённая на непомеченном животном,
считается недействительной.
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3. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ - СЕРТИФИКАТ ЗДОРОВЬЯ
Идентификационный документ выдаётся официальным ветеринарным врачом из
третьей территории или страны, откуда было начато перемещение.
Применимым является исполнительное распоряжение Комиссии (ЕС) №
577/2013 от 28 июня 2013 г. по вопросу о формах идентификационных
документов для перемещения некоммерческого характера собак, кошек и
фреток, установления перечней третьих территорий и стран, а также
формата, графического оформления и языковых требований, касающихся
деклараций,
подтверждающих
выполнение
определённых
условий,
предусмотренных в распоряжении Европейского Парламента и Совета (ЕС) №
576/2013 (Вестник законов L № 178 от 28 июня 2013, стр.109 c посл. изменениями).
Актуальное исполнительное распоряжение Комиссии (ЕС) № 2019/1293 от 29
июля 2019 изменяет часть 1 в приложении IV к исполнительному распоряжению
Комиссии (ЕС) № 577/2013 и содержит форму сертификата здоровья для
перемещения некоммерческого характера пяти или менее собак, кошек либо
фреток из территории или третьей страны в страну-член в соответствии со пп. 1
и 2 ст. 5 распоряжения (ЕС) № 576/2013.
Сертификат здоровья (в польской и английской языковых версиях)
имеется на Интернет-сайте Главного ветеринарного инспектората:
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/podroz-ze-zwierzetamitowarzyszacymi-z-panstw-trzecich-do-polski
Часть идентификационного документа – сертификата здоровья составляет
письменная декларация, подписанная владельцем или уполномоченным
лицом, в которой подтверждается, что перемещение данного домашнего
питомца в Европейский Союз является перемещением некоммерческого
характера.
Форма декларации имеется на Интернет-сайте ГВИ (это последняя страница
сертификата здоровья).
4. РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ ТИТРОВАНИЯ АНТИТЕЛ ПРОТИВ
БЕШЕНСТВА - при перемещении из третьих стран, перечисленных в начале
презентации, НЕ требуется.
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ВНИМАНИЕ!
Если мы едем с собакой, кошкой или фреткой на автомобиле или на поезде из
страны, титрование из которой не требуется, но наше транспортное средство
проезжает через территорию страны, в которой титрование требуется, мы НЕ
обязаны иметь результаты титрования при условии, что владелец или
уполномоченное лицо предъявит подписанную декларацию о том, что во время
такого транзита домашние питомцы не вступали в контакт с животными,
относящимися к восприимчивым к заражению бешенством видам, и остались
закрытыми в транспортном средстве.

Если мы летим самолётом с собакой, кошкой или фреткой из страны, титрование
антител из которой не требуется, но наш самолёт совершает промежуточную
посадку в стране, из которой титрование требуется, то титрования мы не
выполняем при условии, что владелец или уполномоченное лицо предъявит
подписанную декларацию о том, что во время такого транзита домашние питомцы
не вступали в контакт с животными, относящимися к восприимчивым к
заражению бешенством видам, и остались закрытыми в транспортном средстве
или на территории международного аэропорта.
Декларация доступна в приложении I, часть 2 Исполнительного распоряжения
комиссии (ЕС) № 577/2013
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Перемещение из стран, перечисленных в части I приложения II к
Исполнительному распоряжению комиссии (ЕС) № 577/2013
(Вестник законов L № 178 от 28 июня 2013, стр.109 c посл.
изменениями)
AD

Андорра

IS

Исландия

CH

Швейцария

LI Лихтенштейн

FO Фарерские острова

MC

Монако

GI

Гибралтар

SM

Сан-Марино

GL

Гренландия

VA

Ватикан

1. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕЧЕНИЕ - транспондер или разборчивая
татуировка, идентифицирующая животное. (см. «индивидуальное мечение» в
части I презентации)
2. ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ БЕШЕНСТВА
бешенства» в части I презентации)

(см.

«вакцинация

против

3. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ - ПАСПОРТ ЖИВОТНОГО,
оформленный ветеринарным врачом, уполномоченным компетентным органом.
Паспорт животного подтверждает действительность вакцинации против
бешенства.
4. РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ ТИТРОВАНИЯ АНТИТЕЛ ПРОТИВ
БЕШЕНСТВА НЕ требуется.
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Перемещение из стран, НЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ в приложении II к
Исполнительному распоряжению комиссии (ЕС) № 577/2013 (с посл.
изменениями)
(т. е. из третьих стран, не упомянутых ранее в презентации)

1. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕЧЕНИЕ - транспондер или разборчивая
татуировка, идентифицирующая животное. (см. «индивидуальное мечение» в
части I презентации)
2. ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ БЕШЕНСТВА (см. «вакцинация против
бешенства» в части I презентации). Документ, подтверждающий
действительность вакцинации против бешенства, должен быть приложен к
cертификату здоровья животного.
3. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ – СЕРТИФИКАТ ЗДОРОВЬЯ и
документация, содержащая подробные данные идентифицирующие животное,
подробности касающиеся вакцинации и результат исследования титрования
должны быть приложены к сертификату здоровья. (см. «сертификат здоровья»
в части I презентации)
4. ТРЕБУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ ТИТРОВАНИЯ АНТИТЕЛ
ПРОТИВ БЕШЕНСТВА.
Документ представляющий результат исследования, должен быть приложен к
сертификату здоровья животного.
Отбор пробы крови, необходимой для проведения исследования уровня антител
против бешенства методом титрования должен быть произведён и
документально отражён в соответствующей части идентификационного
документа уполномоченным ветеринарным врачом.
Исследование уровня антител против бешенства методом титрования
должно быть произведено на пробе, отобранной не ранее, чем через 30 дней
со дня вакцинации, и не позднее, чем за три месяца до даты перемещения
некоммерческого характера из иной, нежели перечисленные в начале
презентации, территории или третьи страны.
Это означает, что животное не может приехать на территорию ЕС в течение
трех месяцев со дня отобрания пробы крови для исследования.
Трёхмесячный срок неприменим к повторному ввозу домашнего питомца,
паспорт которого свидетельствует, что титрование было произведено с
положительным результатом прежде чем животное покинуло территорию
Европейского союза.
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Образец должен быть исследован в лаборатории, утверждённой Европейской
Комиссией. Актуальный перечень утверждённых лабораторий имеется на сайте:
http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/approved-labs/index_en.htm
Титр нейтрализующих антител должен быть равным или бóльшим 0,5 мкл/мл.
Исследование уровня антител против бешенства методом титрования не
обязательно
повторять,
если
результат
исследования
является
удовлетворительным, т. е. равным или бóльшим 0,5 мкл/мл, при условии, что
домашний питомец в течение срока действия предыдущей вакцинации был
повторно вакцинирован.

ВНИМАНИЕ!
•

Польские положения не разрешают ввозить собак, кошек и фреток в
возрасте менее трёх месяцев, без действующей вакцинации против
бешенства.

•

В случае выезда из страны-члена в третью страну и возвращения на территорию
ЕС требуемым идентификационным документом для домашних питомцев
сопровождающих путешественников является правильно заполненный паспотр
ЕС, содержащий всю необходимую информацию, действующие вакцинации,
удостоверения и т.п. пополненные перед выездом из ЕС.

•

Если мы выезжаем с собакой, кошкой или фреткой из Польши в третью страну,
из которой требуется титрование антител против бешенства, или будем
проезжать через территорию такой страны, мы должны выполнить исследование
титрования антител перед выездом из ЕС. Результат исследования должен быть
занесён в паспорт животного. В вышеописанной ситуации не требуется
трёхмесячный срок со дня выполнения исследования для ввоза животного на
территорию Европейского Союза.



Собаки, кошки или фретки могут перемещаться в страну-член из третьей
территории

или

страны

только

через

выделенные

пункты

проезжающих. Перечень имеется на Интернет-сайте:
ЕС:http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/noncommercial-non-eu/tpe_en.htm
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въезда

•

Сопровождающие проезжающих домашние питомцы, перемещаемые в общем
количестве до пяти особей (исключение – см. в начале презентации) в
некоммерческих

целях,

подвергаются

пограничному

контролю

осуществляемому сотрудниками Национальной Фискальной (Казначейской)
Администрации.
Контроль осуществляется в пограничном пункте пропуска, который является пунктом
пересечения границы ЕС, т.е. в первом пункте (стране) въезда на территорию ЕС – в
случае пересадки – транфера - на аэропорте – без выезда из свободной таможенной
зоны – контроль осуществляется в стране назначения – то есть в действительной стране
въезда в Европейский союз (надо обратить внимание на соотвестствующую языковую
версию сертификата здоровья).

•

Домашние питомцы:
- перемещаемые в некоммерческих целях в общем
количестве более пяти особей,
- перемещаемые в коммерческих целях, независимо от
количества,
- путешествующие самостоятельно без владельца, или
уполномоченного лица (н.п. отправляемые самолетом)

подлежат

пограничному ветеринарному контролю
подробная

информация

по

этому

вопросу

находится

по

ссылке

https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-eu-imports_en


Если контроль обнаруживает, что данное животное не отвечает требованиям,
касающимся ввоза, то после консультации с официальным ветеринарным
врачом, в соответствии со ст. 35 распоряжения (ЕС) № 576/2013 Европейского
Парламента и Совета, компетентный орган принимает решение:
 об обратной отправке данного домашнего питомца в его страну или
территорию, откуда было начато перемещение, или:
 об изоляции животного под официальным контролем в течение времени,
необходимого для выполнения ветеринарных требований, за счёт
владельца либо физического лица, ответственного за животное, или:
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 в исключительном случае, об усыплении животного без финансовой
компенсации, если нельзя осуществить его обратную отправку или
изолировать в карантине.

Вся информация касающаяся перемещения домашних животных
размещена на официальном интернет-сайте:
Европейской комиссии: https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement_en
Главного ветеринарного инспектората:
https://www.wetgiw.gov.pl/publikacje/informacje-dla-podroznych
Информация (общая) касающаяся путешествия животных имеется на сайте:
http://www.iata.org
Полезная информация относительно пересечения границы находится по ссылке:
https://granica.gov.pl/?v=ru
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