
Перемещение птиц из третьих стран в ЕС  

Ниже представляю требования, касающиеся перемещения птиц-компаньонов из 

третьих стран в Европейский союз. 

Перемещение птиц в качестве домашних питомцев, сопровождающих 

путешественников, из третьих стран на территорию Европейского союза 

возможно лишь в случае, когда птицы перемещаются вместе с владельцем или 

лицом ответственным за поставку. Поставка не может состоять более, чем из 

пяти птиц и птицы не должны перемещаться в коммерческих целях 

(птицы не предназначены для продажи или передачи другому лицу). 

Описываемые принципы перевозки птицы НЕ касаются домашней 

птицы, т. е. домашних кур, индюков, цесарок, уток, гусей, перепёлок, 

голубей, фазанов, куропаток и бескилевых (Ratitae), выращиваемых или 

содержаемых в закрытых помещениях для разведения, производства 

мяса или пищевых яиц, или для обновления стада – эти жывотные НЕ 

могут признаваться домашними животными – команьонами владельца. 

Домашняя птица может перемещаться на территорию Европейского союза при 

условии выполнения требований, содержащихся в Решении Комисси 

2007/25/WE от 22 декабря 2006 г. о различных защитных мероприятиях в отношении 

особо патогенного гриппа птиц и ввоза в Европейский союз комнатных птиц в 

сопровождении владельца. Решение действует с 31 декабря 2020 г. 

(в соответствии с продливаюшим его действие исполнительным решением 

Комиссии (EC) 2019/2214). 

Решение Комисси 2007/25/WE не применяется в случае перемещения на 

территорию Сообщества птиц в сопровождении владельца из следующих 

стран: Андорра, Гренландия, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, 

Государство-город Ватикан, Сан-Марино, Швейцария, Фарерские острова. 

Птицы должны происходить из страны-члена Международного эпизоотического 

бюро (МЭБ), попадающего в сферу компетенции Региональной комиссии,  

в соответствии с приложением I к Решению Комиссии 2007/25/WE. Перечень 

стран, перечисленных выше, размещен на сайте Региональных комиссий МЭБ. 

Перед планируемым перемещением птицы-компаньона владелец должен 

убедиться не действует ли в стране происхождения птицы запрет на ввоз, 

связан, например, со вспышкой инфекционного заболевания. 

Птицы-компаньоны могут перемещаться из третьей страны 

в Польшу при условии, что: 

 перед вывозом были изолированы в течение 30 дней в месте выезда 

в третьей стране, указанной в части 1 приложения I или части 

1 приложения II к Регламенту Комиссии (ЕС) № 206/2010 от 12 марта 2010 

г., устанавливающему  списки третьих стран, их территории или их части, 

имеющие разрешение на ввоз в Европейский Союз определенных животных и 

свежего мяса, и требования к ветеринарной сертификации животных; 

либо: 

 после ввоза будут подвернуты 30-дневному карантину в стране 

предназначения (стране-члене ЕС) в месте, утвержденном в соответствии 

с исполнительным регламентом Комиссии (ЕС) № 139/2013 от 7 января 
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2013 г., о создании условий здоровья животных для импорта некоторых птиц в 

Союз, и об условиях карантина. ВНИМАНИЕ! В Польше в настоящее время 

нет мест карантина, утвержденных в соответствии с в/у 

регламентом. Возможность провести карантин после ввоза 

отсутствует.  

либо: 

 в течение последних 6 месяцев, но не позднее, чем за 60 дней до выезда 

из третьей страны, были вакцинированы, и затем как минимум 1 раз 

повторно вакцинированы против гриппу птиц подтипа H5 и H7. 

Примененная вакцина или примененные вакцины должны быть 

утверждены для данных видов животных, в соответствии с инструкцей 

производителя; 

либо: 

 были изолированы в течение как минимум 10 дней до вывоза, а также 

были подвергнуты исследованию по выявлению антигена или генома 

гриппа птиц H5 и H7, проведенному на пробе, отобранной не раньше, чем 

в третий день изоляции; 

 

а также: 

 перемещаются в домашнее хозяйство или другое место пребывания в 

пределах ЕС и не могут вводиться на территорию показов, торгов, 

выставок или других собраний птиц в течение 30 дней после их ввоза на 

терриорию ЕС, за исключением перемещения в в/у утвержденные места 

карантина после их ввоза в ЕС. 

Документом подтверждающим выполнение вышеуказанных требований, 

является сертификат здоровья, выданный официальным ветеринарным врачом 

в третьей стране. Въезд в ЕС является возможным, исключительно после 

выполнения требований по ввозу.  

По отношению к методам маркирования птиц, важно, чтобы животное было 

маркировано таким образом, чтобы сделать возможным его идентификацию.  В 

сертификате здоровья (в графе I.28) следует указать: вид, систему 

идентификации, идентификационный номер и количество перемещаемых 

животных. По отношению к в/у графе, в замечаниях к документу, содержится 

следующая запись: «Система идентификации: Птицы должны обладать 

персональным номером, благодаря которому, можно будет узнать их место 

происхождения. Определить систему идентификации (напр. серьга, ножное 

кольцо, микрочип, транспондер, идентификационная лента)» 

 

Сопровождающие документы: 

1. Животные должны сопровождаться ветеринарным сертификатом, 

оформленным компетентным официальным ветеринарным врачом в 

третьей стране, который подтверждает выполнение в/у требований 

(подтверждение проведения карантина после ввоза выдается на 

основании заявления владельца). Форма ветеринарного сертификата для 

птиц-компаньонов, сопровождающих владельца, содержится 

в приложении II к решению Комиссии 2007/25/ WE. 

2. К ветеринарному сертификату должно прилагаться заявление владельца 

или лица ответственного за птиц от имени владельца, соответствующее 
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образцу, представленному в приложении III к решению Комиссии 

2007/25/WE. 

Паспорт для домашних птиц, не требуется. Перемещение в ЕС 

осуществляется исключительно на основании в/у документов. 

Формы документов, в соответствии с изменениями, указанными 

в исполнительном решении Комиссии 2017/2410/ЕС, в польской 

и английской языковых версиях можно скачать с интернетного сайта: 

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/ptaki  

 

Пограничный контроль – перечень пограничных пунктов пропуска 

Домашние животные могут ввозиться из третьей страны только через 

определенные пунты пропуска после проведения пограничного контроля. 

В Польше контроль домашних животных, сопровождающих путешественников, 

осуществляют должностные лица Национальной казначейской администрации 

(KAS). 

 

 список пунктов контроля ЕС доступен 

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

commercial-non-eu/tpe_en  

С полезной информацией по пересечению границы с Польшей можно 

ознакомиться на сайте: https://granica.gov.pl/?v=ru 

Следует помнить о выполнении сосуществующих положений, 

касающихся ввоза  животных сопровождающих проезжающих, включая 

таможенные положения, вывозные положения третьей страны, 

положения вытекающие из охраны видов животных находящихся под 

угрозой исчезновения охваченных Вашингтонской конвенцией (CITES-

более подровную информацию можно получить на сайте Министерства 

среды), а также правил внутреннего распорядка авиалинии (более 

подровную информацию о перевозке животных в случае путешествия 

самолетом можно получить на сайте IATA - International Air Transport 

Association [Международная ассоциация воздушного транспорта]) 

 

Санкции 

В случае путешествия с животным-команьоном в Польшу надо 

обязательно соблюдать принципы, касающиеся перемещения домашних 

питомцев, установленных в правоположениях ЕС (регламент (ЕС) № 

576/2013). 

 

В соответствии со ст. 35 в/у регламента в случае, когда в ходе контроля 

выявляется несоответствие положениям ЕС, компетентный орган в месте 

проведения контроля может: 

 повернуть домашнее животное в страну, из которой въехало в ЕС (из 

которой было иницировано перемешение), либо 

 подвергнуть животное карантину до момента выполнения им требований, 

установленных в в/у положениях, либо 

 в случае отсутствия возможности отослать животное или когда его 

карантин не является возможным подвергнуть его эвтаназии. 
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