
Оформление домашних животных, 

вывозимых/ввозимых через МА 

«Симферополь» 

Оформление домашних животных, вывозимых за рубеж и ввозимых из за рубежа, 

воздушным транспортом, осуществляется в пунктах пропуска через Государственную 

границу Российской Федерации на погранично контрольном ветеринарном пункте (далее 

– ПКВП) в международном аэропорту «Симферополь». Также в указанном пункте 

временно дополнительно производится оформление животных, вывозимых за рубеж 

автомобильным и железнодорожным видами транспорта. 

Регистрация и оплата перевозочных документов на домашних 

животных, вывозимых через МА «Симферополь» производится после 

прохождения ветеринарного контроля!!! (специалистами 

Симферопольского ПКВП) 

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 указанный пункт ветеринарного контроля. 

80. Пассажир должен заблаговременно, не позднее установленного перевозчиком времени прибыть к 

месту регистрации пассажиров и оформления багажа для прохождения установленных процедур регистрации 

и оформления багажа, оплаты сверхнормативного и (или) другого подлежащего оплате багажа, прохождения 

досмотра и т.п. (далее - предполетные формальности) и выполнения требований, связанных с пограничным, 

таможенным, санитарно-карантинным, ветеринарным, карантинным фитосанитарным видами контроля, 

предусмотренными законодательством Российской Федерации или законодательством страны, с территории 

которой осуществляется перевозка, а также к месту посадки на борт воздушного судна.(приказ Минтранса 

России от 28.06.2007 №82 «Об утверждении Федеральных авиационных правил "Общие правила воздушных 

перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, 

грузополучателей") 

 

Оформление домашних животных, вывозимых за рубеж воздушным транспортом, 

осуществляется в ПКВП в международном аэропорту «Симферополь» 

ПКВП «Симферополь», тел.:  95491  г. Симферополь, «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ 

«Симферополь», пл.Воссоеденения, 1, к.3.820, 3.821  

Дежурный ветеринарный врач ПКВП: 

 проверяет наличие разрешения главного государственного ветеринарного 

инспектора Российской Федерации или его заместителей (оформляется 

заблаговременно через государственную ветеринарную службу субъекта 

Российской Федерации, с территории которого будут вывозиться животные; 

 проверяет ветеринарное свидетельство на перевозимое животное; 

 производит осмотр животных; 



 при соответствии документации существующим требованиям и положительном 

результате осмотра производит обмен ветеринарного свидетельства 

на ветеринарный сертификат; 

 проставляет при необходимости на грузосопроводительных документах отметку 

(штамп) «выпуск разрешен». 

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»;  

- приказом Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589 «Об утверждении Ветеринарных 

правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных 

документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в 

электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов 

на бумажных носителях».                                                                                                                

- приказом Минтранса России от 28.06.2007 №82 «Об утверждении Федеральных 

авиационных правил "Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и 

требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей" 

Порядок оформления домашних животных при вывозе в страны дальнего 

зарубежья:  

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

международного образца (форма 5а). Для этого владельцу животного необходимо 

представить:                                                                                                                                                                                        

- домашнее животное;  

- ветеринарное свидетельство формы № 1 и/или международный ветеринарный паспорт с 

информацией о проведении необходимых обработок и вакцинаций в соответствии с 

требованиями страны-импортера. Эти требования могут меняться, поэтому владелец 

животного должен запросить их в соответствующем посольстве или непосредственно в 

стране въезда; (Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317) 

- разрешение Россельхознадзора за исключением собак, кошек, хорьков, кроликов, а также 

животных, в отношении которых Едиными ветеринарными (ветеринарно-санитарными) 

требованиями, предъявляемыми к товарам, подлежащим ветеринарному контролю 

(надзору), утвержденными Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. 

N 317, не установлены требования по обязательной вакцинации, и которые вывозятся 

владельцами для личного пользования .(п.4.3. приказа Минсельхоза России от 07.11.2011 № 404) 

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

экспорта животных, должна содержаться информация о выполненных ветеринарных 

требованиях страны-импортера, полный маршрут движения с указанием получателя;  

- 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 соответствующего ветеринарным требованиям страны импортера при условии 

наличия в нем отметок уполномоченного органа о проведении клинического осмотра в 



течение 14 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 (ПКВП «Симферополь») 

осуществляется обмен ветеринарного свидетельства формы № 1 на международный 

ветеринарный сертификат формы № 5а;  

- в международном ветеринарном паспорте должны быть указаны номер и дата введения 

микрочипа (микрочип имплантируется до  вакцинации от бешенства или в день 

вакцинации) или номер клейма и дата клеймения (для животных рожденных до 2011 

года). 

Порядок оформления домашних животных при ввозе из стран дальнего зарубежья: 

Ввоз из-за рубежа в Российскую Федерацию домашних животных, принадлежащих 

гражданам, осуществляется в сопровождении международного ветеринарного 

сертификата, оформленного госветслужбой страны вывоза, в соответствии с 

ветеринарными требованиями при ввозе на таможенную территорию Таможенного союза 
(Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317, глава 15). 
 

Допускаются ввоз и (или) перемещение плотоядных при подтверждении ветеринарным 

врачом, выдавшим ветеринарный сертификат, что срок поддержания иммунитета вакциной 

против бешенства, составляющий более одного года, не истек, или при лабораторном 

подтверждении, что напряженность иммунитета против бешенства составляет не менее 0,5 

МЕ/мл, а также не вакцинированных против бешенства собак и кошек, не достигших 

возраста 3 месяцев. 

Допускается ввоз собак и кошек, перевозимых для личного пользования в количестве не 

более 2-х голов, без разрешения на ввоз и карантинирования в сопровождении 

международного паспорта, который в данном случае приравнивается к ветеринарному 

сертификату, при условии наличия в нем отметки компетентного органа о проведении 

клинического осмотра в течение 14 дней перед отправкой. При ввозе из третьих стран 

переоформление международного паспорта в стране назначения на ветеринарный 

сопроводительный документ не требуется. (Глава 15 ВЕТЕРИНАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ при ввозе на таможенную 

территорию Таможенного союза и (или) перемещении между Сторонами пушных зверей, кроликов, собак и кошек) 

 

Порядок оформления домашних животных при транспортировке в пределах 

Таможенного союза. 

При вывозе животного воздушным транспортом в страны Таможенного союза 

- домашнее животное;  

- ветеринарный сертификат Таможенного союза формы № 1  

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. 



Допускается перемещение по территории Евразийского экономического союза собак и 

кошек, перевозимых для личного пользования, в количестве не более 2 голов без 

карантинирования в сопровождении ветеринарного паспорта животного согласно 

приложениям N 2 и 3. В паспорте должны быть отметки, свидетельствующие, что 

животное вакцинировано в соответствии с настоящими Требованиями и при этом любая 

последующая вакцинация против бешенства проводилась в период действия 

предшествующей вакцинации. В течение 14 дней до начала перемещения должен быть 

проведен клинический осмотр животного и в паспорте сделана соответствующая отметка 

ветеринарным врачом, дающая право на перемещение животного в течение 120 дней при 

условии, что за этот период не истекает срок действия вакцинации (ревакцинации) против 

бешенства. (Глава 15 ВЕТЕРИНАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ при ввозе на таможенную территорию Таможенного союза и (или) 

перемещении между Сторонами пушных зверей, кроликов, собак и кошек) 

 

 

Порядок оформления домашних животных при транспортировке в пределах 

Российской Федерации и стран СНГ:  

При вывозе животного воздушным транспортом в страны СНГ, в другие субъекты 

Российской Федерации необходимо представить: 

-домашнее животное;  

- ветеринарное свидетельство формы № 1 на бланке строгой отчетности для отправки в 

страны СНГ                                                                                                                                                  
- при транспортировке в пределах Российской Федерации ветеринарное свидетельство 

формы № 1 электронный бланк («Оформление ВСД не требуется при перемещении по 

территории Российской Федерации: домашних, служебных, декоративных животных, 

осуществляемом без смены владельца и не связанном с осуществлением 

предпринимательской деятельности, исключая их перемещение на выставочные 

мероприятия» п.16 Ветеринарные правила организации работы по оформлению 

ветеринарных сопроводительных документов, утв. Приказом от от 27 декабря 2016 г. N 589) 

или ветеринарный паспорт животного. 

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 и оформления его на 

ПКВП «Симферополь» при клиническом осмотре животного.  

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

выдачи и до начала перемещения животных. 

 

 

 

 



 


