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Правила для частных путешествий с собаками, кошками и 
хорьками  

Въезд из стран-членов ЕС 
• На одного человека разрешается провозить максимально 2 

домашних животных. Животные не должны быть предназначены 
для смены владельца.  

• Животные должны быть вакцинированы против бешенства.  
Иммунная защита вырабатывается только через 21 день после 
вакцинации и, в зависимости от вакцины, действует не более 3 лет. 

• Щенки могут быть впервые вакцинированы только в возрасте 12 
недель. Это означает, что путешествовать между государствами 
ЕС можно со щенками, возрастом не менее 15 недель. 

• Обязательно наличие полностью заполненного синего 
«Удостоверения домашнего животного», действующего на 
территории ЕС 

• Животные должны иметь идентификационный номер, нанесённый 
с помощью татуировки или, с 2011 года, быть  
чипированны. Идентификационный номер должен быть занесён в 
удостоверении. 

 
Въезд из Андорры, Фарерских островов, Гибралтара, 
Гренландии, Исландии, Лихтенштейна, Монако, Норвегии, Сан-
Марино, Швейцарии и Ватикана 

• Действуют те же условия, что и при въезде из стран-членов ЕС 
 
Въезд в ЕС из числящихся в списке третьих стран 
(в Европе это Россия и Белоруссия) 

• Условия вакцинации и маркировки, перечисленные выше, должны быть выполнены 
• Необходимо иметь с собой сертификат здоровья животных, в котором должна быть 

указано наличие действующей вакцинации от бешенства 
• Животные могут путешествовать только в сопровождении ответственного лица. 

Сопровождающее лицо должно сделать письменное заявление о том, что перевозка 
животного не служит для продажи или смены владельца 

 
Въезд в ЕС из не числящихся в списке третьих стран 
(например Украина, Турция, Сербия)  

• Дополнительно к условиям, перечисленным выше, для животных должна быть 
предоставлена справка анализа крови, взятого не ранее чем через 30 дней после 
вакцинации. Титр антител должен составлять > 0,5 IU/ml 

• Затем необходимо соблюсти 3-месячный период ожидания 
• Детеныши из числящихся в списке третьих стран могут быть ввезены в возрасте не 

менее 7 месяцев (вакцинация от бешенства через 12 недель + анализ крови через 30 
дней после вакцинации + 3 месяца ожидания). 

• Животные могут быть ввезены только через числящийся в Списке (аэро-)порт и должны 
быть зарегистрированы на таможне. 

• Анализа крови также требуется при повторном въезде с животными, выходцами из 
Германии 
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В случае, если справки и документы, требуемые в настоящей памятке, не будут предъявлены 
при въезде, животное будет помещено в карантин. Размещение животного в карантине и 
ветеринарное обслуживание осуществляются за счет ответственного сопровождающего лица. 
 
Правовые основы и более подробная информация на немецком языке: 
https://www.bmel.de/DE/themen/tiere/haus-und-zootiere/heimtiere-einreiseregelung.html 
 




