
ОФОРМЛЕНИЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ, ВЫВОЗИМЫХ ЗА РУБЕЖ 

 
Оформление ветеринарных сопроводительных документов на домашних животных, 

вывозимых за рубеж автомобильным, железнодорожным и авиационным транспортом 

проводится в ГБУВ МО «Территориальным ветеринарным управлением №5» Ветеринарной 

станции по г.о. Домодедово и Подольск (Московская область, г.о. Домодедово ул. 

Промышленная, д. 15) Часы работы: ежедневно (включая субботу и воскресенье) с 9-00 до 19-

00, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00.  

 

Оформление домашних животных, вывозимых за рубеж воздушным транспортом, 

осуществляется в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации 

на пограничных контрольных ветеринарных пунктах (далее – ПКВП) в международных 

аэропортах авиационного Московского авиационного узла («Внуково», «Домодедово», 

«Шереметьево»). Также в указанных пунктах временно дополнительно производится 

оформление животных, вывозимых за рубеж автомобильным и железнодорожным видами 

транспорта. 

 

Уважаемые владельцы животных! Во избежание возникновения конфликтных ситуаций, 

связанных с опозданием на рейс из-за необходимости оформления ветеринарных 

сопроводительных документов на животных, просим заблаговременно обращаться в 

указанные пункты ветеринарного контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При вывозе животного за рубеж (в третьи страны) оформляется ветеринарный сертификат 

международного образца (форма 5а). Кроме того, при вывозе домашних животных в страны 

Европейского союза должностными лицами Управления оформляются ветеринарные 

сертификаты Европейского союза, которые являются обязательным приложением к 

сертификату формы 5а. Для этого владельцу животного необходимо представить: 

 

 домашнее животное; 

 ветеринарное свидетельство формы № 1 (или ветеринарный сертификат Таможенного 

союза формы № 1 при вывозе в страны Таможенного союза). 

 

 

ПКВП «Домодедово», тел.: +7 (495) 967-83-96, 8 967-141-18-53; 

ПКПКВП «Внуково», тел.: +7 (495) 436-83-63; 

ПКВП «Шереметьево»: 

 терминал «Е», тел.: +7 (495) 578-96-52, 8 905-590-51-09; 

 терминал «D», тел.: +7 (495) 578-24-24 доб. 66-34 

 

Процедура ввоза/вывоза домашних животных (кошек и собак) определена следующими 

нормативными документами: 



 

 Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317; 

 приказом Минсельхоза России от 07.11.2011 № 404 «Административный регламент 

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»; 

 

Порядок оформления домашних животных при вывозе в страны дальнего зарубежья: 

 в графе «особые отметки» ветеринарного свидетельства формы № 1, оформленного для 

экспорта животных, должна содержаться информация о выполненных ветеринарных 

требованиях страны-импортера; 

 в графе «по маршруту» допускается указание основных пунктов следования: пункт 

отправления — пункт назначения – пункт возвращения (в случае возврата животных); 

 домашние животные могут вывозиться в сопровождении международного 

ветеринарного паспорта при условии наличия в нем отметок уполномоченного органа 

о проведении клинического осмотра в течение пяти дней перед отправкой животного и 

проведения необходимых обработок, вакцинаций в соответствии с требованиями 

страны-импортера; 

 в пункте пересечения через государственную границу Российской Федерации 

сотрудниками территориального управления Россельхознадзора бесплатно 

осуществляется обмен ветеринарного свидетельства формы № 1 на международный 

ветеринарный сертификат формы № 5а 

  в международном ветеринарном паспорте должны быть указаны номер и дата 

введения микрочипа или номер клейма и дата клеймения. Допускается вывоз без 

разрешения Россельхознадзора собак и кошек, перевозимых для личного пользования, 

в количестве не более 2-х голов. 

 

Порядок оформления домашних животных при ввозе из стран дальнего зарубежья: 

 

Ввоз из-за рубежа в Российскую Федерацию собак и кошек, принадлежащих гражданам, 

осуществляется в сопровождении международного ветеринарного сертификата, 

оформленного госветслужбой страны вывоза, в соответствии с ветеринарными требованиями 

при ввозе на таможенную территорию Таможенного союза и (или) перемещении между 

Сторонами пушных зверей, кроликов, собак и кошек, утвержденными Решениями Комиссий 

Таможенного союза. 

 

Допускается ввоз без разрешения Россельхознадзора собак и кошек, перевозимых для личного 

пользования, в количестве не более 2-х голов в сопровождении международного 

ветеринарного паспорта, который в данном случае приравнивается к ветеринарному 

сертификату, при условии наличия в нем отметки компетентного органа страны – вывоза о 

проведении клинического осмотра в течение 5 дней перед отправкой и проведения 

необходимых обработок, вакцинаций. Не допускается ввоз, перемещение не 

вакцинированных против бешенства пушных зверей, собак, кошек. 

 

При ввозе животных из третьих стран переоформления международного ветеринарного 

паспорта в стране назначения на ветеринарный сопроводительный документ не требуется. 

 

Порядок оформления домашних животных при транспортировке в пределах Таможенного 

союза. 

 

При перемещении (перевозке) домашних животных в пределах Таможенного союза 

разрешения Россельхознадзора не требуется. Ветеринарный сертификат Таможенного союза 



формы №1 оформляется в учреждении, подведомственном органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области ветеринарии, и предъявляется на ПКВП при 

клиническом осмотре животного, перевозимого воздушным транспортом. 

 

Ветеринарные сертификаты Таможенного союза формы № 1 действительны в течение 5 дней 

с момента выдачи и до начала перемещения животных. 

 

Порядок оформления домашних животных при транспортировке в пределах Российской 

Федерации и стран СНГ: 

 

Для перемещения домашних животных по территории Российской Федерации и вывозе в 

страны СНГ воздушным транспортом необходимо оформить ветеринарное свидетельство 

формы № 1 в учреждении, подведомственном органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области ветеринарии, для предъявления его на ПКВП при 

клиническом осмотре животного. 

 

Ветеринарные свидетельства формы № 1 действительны в течение 5 дней с момента выдачи 

и до начала перемещения животных. 

 

Ветеринарные сопроводительные документы, в том числе по формам третьих стран, следует 

оформлять в территориальном управлении Россельхознадзора, в зоне ответственности 

которого находится субъект Российской Федерации, из которого животные вывозятся за 

рубеж, или по желанию владельца, на основании соответствующих ветеринарных 

свидетельств, оформленных в соответствии с Правилами организации работы по 

оформлению ветеринарных сопроводительных документов и Порядком оформления 

ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде, утвержденными приказом 

Минсельхоза России от 17.07.2014 № 281 – в пункте пропуска при пересечении 

Государственной границы Российской Федерации. 

 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! 

 

Согласно п.п. 4.1, 4.3 Приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

07.11.2011 № 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», разрешение на ввоз/вывоз собак и кошек, перевозимых владельцами для личного 

пользования в количестве не более двух голов не оформляется. 

 

Во всех остальных случаях, отличных от перемещения животных лично владельцами для 

личного пользования, необходимо получать разрешение на ввоз/вывоз в установленном 

порядке. 




