Какие правила действуют в отношении въезда с домашними животными из России в Германию
Собаки, кошки и охотничьи хорьки
Для въезда из России в Германию с собаками, кошками и охотничьими хорьками в целях защиты от завоза и распространения бешенства необходимо, чтобы соблюдались
следующие условия:
1. Животное должно быть помечено отчётливой татуировкой либо микрочипом (с
03 июля 2011 года микрочипирование животных, помечаемых идентификатором
впервые, является обязательным).
2. В ветеринарной справке должно иметься подтверждение действующей вакцинации против бешенства. Срок действия вакцинации соответствует данным
производителя. При необходимости проконсультируйтесь насчёт этого с Вашим
ветеринарным врачом. Первичная вакцинация должна быть произведена не ранее 21 суток до пересечения границы.
3. Щенки могут ввозиться в Германию или провозиться транзитом через её территорию в возрасте от 15 недель (вакцинация от бешенства после 12 недель + 21
дней для формирования иммунитета в результате вакцинации).
4. Необходимым условием для въезда является провоз животных в сопровождении ответственного лица. Сопровождающее лицо должно представить письменное заявление о том, что перемещение животного производится не с целью
продажи или смены владельца.
5. Ввоз может осуществляться только напрямую. Если перевозка производится
через не перечисленные в списке третьи страны (страны, не указанные в части
2 Приложения II Инструкции по исполнению (ЕС) № 576/2013), то владелец или
уполномоченное лицо должны подтвердить собственным заявлением, что животное в ходе проезда по территории этих стран не имело контактов с животными, не привитыми от бешенства, и что оно не покидало пределы транспортного средства и/или аэропорта.
6. В некоммерческих целях можно ввозить до пяти животных на одно сопровождающее лицо. Животные не должны быть предназначены для смены владельца.
Данное максимальное количество (пять животных) может быть превышено, если животные перевозятся с целью участия в конкурсах, выставках и спортивных
мероприятиях или тренировок для участия в таких мероприятиях (не для продажи). Эти животные должны быть не моложе 6 месяцев, и должно иметься
письменное подтверждение их регистрации для участия в одном из указанных
мероприятий.
Соблюдение этих требований должно быть подтверждено под свою ответственность
официальным российским ветеринарным врачом в ветеринарной справке. Для ветеринарных справок действует единый образец ЕС в соответствии с Распоряжением (ЕС)
№ 576/2013, который можно найти и скачать в Интернете по адресу www.eurlex.europa.eu. Ветеринарная справка должна быть оформлена на немецком или английском языке. Дополнительно необходимо иметь при себе такие документы, как паспорт прививок или подтверждение результата анализа крови.
Просьба иметь ввиду, что в отношении любого домашнего животного (собаки, кошки,
охотничьи хорьки) при въезде или возвращении из государства, не входящего в ЕС,

осуществляется контроль документов и/или идентификация. Для этого сопровождающее лицо должно задекларировать животное на таможне.
Птицы
Для въезда в Германию с птицами в целях защиты от завоза и распространения птичьего гриппа (AI) должны соблюдаться следующие условия:
1. Птицы, не вакцинированные против AI, должны пройти в России, являющейся
страной их происхождения, карантин в течение, как минимум, 10 дней. Не
раньше третьего дня должен быть взят анализ и произведено исследование на
антиген или геном H5N1 с отрицательным результатом. Однако допустимо вместо 10-дневного карантина с анализом крови в течение, как минимум, 30 дней
содержать птиц в России, являющейся страной их происхождения, в изоляции.
В качестве альтернативного варианта птицы из России, являющейся страной их
происхождения, могут содержаться на карантине в течение 30 дней в стране
назначения – члене ЕС в заведении, имеющем соответствующее разрешение.
2. Птицы, привитые от Н5, могут вообще избежать карантина, если они, как минимум, дважды были привиты вакциной Н5, и последняя вакцинация состоялась
не менее 60 дней и не более 6 месяцев до ввоза.
3. В некоммерческих целях можно ввозить до пяти птиц на сопровождающее лицо.
При въезде с птицами необходимо иметь при себе ветеринарную справку (о здоровье
птиц). Она должна быть подписана российским официальным ветеринарным врачом и
действительна в течение 10 дней после оформления. При перевозке водным транспортом срок действия продлевается на срок плавания. Дополнительно необходимо
иметь при себе заявление от владельца птицы. Образец ветеринарной справки и содержание заявления от владельца содержатся соответственно в приложении II и III
Решения 2007/25/EG и могут быть скачаны на сайте www.eur-lex.europa.eu. Примечание: заявление от владельца предписывается иметь в любом случае, причем как пункт
4, так и пункт 5 могут быть вычеркнуты.
Учтите, что при въезде из государства, не входящего в ЕС, всегда осуществляется
контроль документов и/или установление идентичности. Для этого сопровождающему
лицу необходимо задекларировать животное на таможне.
Другие виды животных, помимо собак, кошек, охотничьих хорьков и птиц
В отличие от правовых положений, касающихся собак, кошек, охотничьих хорьков и
птиц, правовые нормы борьбы с эпизоотиями в отношении перевозки других домашних
животных до сих пор внутри ЕС не гармонизированы; поэтому здесь действует национальное германское законодательство.
При въезде в Германию с кроликами без дополнительных процедур можно взять с собой до трёх особей. Но если Вы желаете въехать с кроликами в количестве более трёх,
то в этом случае действуют положения, применяемые в отношении коммерческой торговли этими животными. Хомяки и морские свинки могут находиться при своих владельцах при въезде в Германию без необходимости соблюдать в отношении них какиелибо особые условия.
В случаях, когда необходимо санитарно-эпизоотическое разрешение, за ним следует
обратиться в высший ветеринарный орган федеральной земли, через которую плани-

руется въехать на территорию Федеративной Республики Германия. Кроме того, необходимо соблюдать законодательные требования по защите видов.
Прочие указания
При выезде с животными из России необходимо соблюдать такие требования, как подтверждение прав собственности и положения о защите видов, а также таможенные
правила. Подтверждение прав собственности имеет отношение к ветеринарной справке, которую Вы подписываете как его владелец. В отношении приобретения собственности в Российской Федерации Вам при необходимости следует проконсультироваться
со специализированным адвокатом.
В отношении требований законодательства о защите видов и таможенных правил информацию предоставляют Федеральное ведомство по охране природы либо, соответственно, таможня. Как правило, соответствующие сведения Вы можете получить и от
транспортного предприятия.
Для того, чтобы с самого начала избежать трудностей при въезде, просьба до отъезда
прояснить все открытые вопросы с Вашим ветеринаром.
Дополнительную информацию относительно ввоза домашних животных в Германию
Вы можете получить на интернет-сайте Федерального министерства продовольствия и
сельского хозяйства Федеративной Республики Германия:

http://www.bmel.de/DE/Tier/HausUndZootiere/Heimtiere/_Texte/HeimtiereEinreiseregelung.
html

