
Оформление ветеринарных сопроводительных доку-
ментов на домашних животных, вывозимых за преде-
лы РФ и ЕАЭС авиационным, железнодорожным и авто-
мобильным транспортом осуществляется в ближайших 
пунктах пропуска через Государственную границу РФ на 
пограничных контрольных ветеринарных пунктах 
(ПКВП) в международных аэропортах московского авиа-
ционного узла («Домодедово», «Шереметьево», 
«Внуково», «Жуковский») круглосуточно.  
ПКВП «Домодедово», тел.: 8 (495) 967-83-96,  
                                                 8 (967)-141-18-53;  
ПКВП «Шереметьево»:  
- терминал «E», тел.: 8 (495)-578-96-52, 8 925-081-87-03;  
- терминал «D», тел.: 8 (495)-578-24-24 доб. 66-34, 
                                      8 (926)-533-21-57;  
ПКВП «Внуково», тел.: 8 (495)-436-83-63;  
ПКВП «Жуковский», тел.: 8 (495)-276-67-38,  
                                                 8 (495)-276-67-40  
На территории ж/д вокзала «Москва-Киевская» по адре-
су: г. Москва, площадь Киевского вокзала, 2 Б.  
График работы: пн-чт с 09-00 до 18-00,  
                             пт с 09-00 до 16-45, 
                             суббота и воскресенье – выходные дни,           
тел.: 8 (985)-186-86-59  
База Клинико-диагностического центра ФГБУ 
«ВГНКИ», по адресу: гор. Москва, ул. 2-й Хорошевский 
проезд д.5.  
Пн.-пт. с 9–00 до 18-00, по предварительной записи по  
телефонам: 8-499-256-14-06, 8-499-256-27-18, 8-499-256-80-33. 

Путешествуем  
с питомцем 

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

нормативными документами:  
- Решением Комиссии ТС от 18.06.2010 № 317 «О при-
менении ветеринарно-санитарных мер в ЕАЭС»;  
- приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 
07.11.2011 № 404 «Об утверждении административно-
го регламента РСХН по предоставлению государ-
ственной услуги по выдаче разрешений на ввоз в РФ и 
вывоз из РФ, а также на транзит по ее территории жи-
вотных, продукции животного происхождения, лекар-
ственных средств для ветеринарного применения, кор-
мов и кормовых добавок для животных»;  
- приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 
27.12.2016 № 589 «Об утверждении ветеринарных пра-
вил организации работы по оформлению ветеринар-
ных сопроводительных документов, порядка оформле-
ния ветеринарных сопроводительных документов в 
электронной форме и порядка оформления ветеринар-
ных сопроводительных документов на бумажных но-
сителях»; 
- порядок ввоза собак, кошек или хорьков в страны 
Евросоюза определены Регламентами (ЕU) Европей-
ского парламента и Совета от 12.06.2013  
№ 576/2013, от 28.06.2013 № 577/2013 и от 11.04.2016 
№ 2016/561, которые размещены на сайте РСХН 
(http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/eu/export.html). 
 

 

Комитет ветеринарии 
Тульской области 

Режим работы: 
Понедельник – четверг: 09:00 - 18:00  

пятница: 09:00 – 17:00  
перерыв: 13:00 – 13:48  

Алексинский район 
8 (48753) 6-67-76, 6-62-64 
Арсеньевский район 

8 (48733) 2-14-22, 2-17-97 
Белевский район 

8(48742) 4-19-05, 4-15-17 
Богородицкий район 

8 (48761) 2-11-69 
Венёвский район 

8 (48745) 2-50-80 (81, 82) 
Воловский район 

8 (48768) 2-12-62 
 
 
 

Дубенский район 
8 (48732) 2-11-52  

Ефремовский район 
8 (48741) 6-61-88, 6-49-99,  

6-50-78 
Заокский район 
8 (48734) 2-86-21 

Каменский район 
8 (48744) 2-12-49 

Кимовский район 
8 (48735) 5-88-42 

Киреевский район 
8 (48754) 6-19-43 

адрес комитета ветеринарии 
Тульской области: 

г. Тула, ул. Оборонная, 114 А 
официальный сайт:  

https://vet.tularegion.ru/ 
телефон:  

 +7(4872) 37-07-74, 24-53-52, 
31-11-13 

электронная почта:  
vetkomitet@tularegion.ru  

 

Куркинский район 
8 (48743) 5-17-18 

Ленинский район 
8 (4872) 72-63-68 

Новомосковский район 
8 (48762) 9-18-08 (09) 
Одоевский район 

8 (48736)4-16-36, 4-12-65 
Плавский район 

8 (48752) 6-49-70, 2-10-89 
Суворовский район 

8 (48763) 2-25-31, 2-01-95 
Тёпло-Огарёвский район 
8 (48755) 2-10-75, 2-10-64 

 
 

Узловский район 
8 (48731) 6-18-07, 6-44-35 

Чернский район 
8 (48756) 2-12-10 

Щёкинский район 
8(48751)4-98-55, 4-61-39 
Ясногорский район 

8 (48766) 2-10-86 
г. Донской 

8 (48746) 5-38-45, 5-47-72 
Городская ветстанция                

г. Тула 43-01-11, 43-08-58,  
43-06-48,  

Областная ветстанция г. Тула 
37-10-88, 37-11-13, 36-02-41 

 
 

Контактные телефоны государственных учреждений 
ветеринарии Тульской области  



Ветеринарный контроль за перемещением домашних животных 

При перемещении по территории Российской Фе-
дерации (РФ) собак и кошек в любом количестве, без 
смены владельца, для личного пользования, исключая 
их перемещение на выставочные мероприятия, 
оформление ветеринарных сопроводительных доку-
ментов и разрешения Федеральной службы по ветери-
нарному и фитосанитарному надзору (РСХН) не тре-
буется. В случае вывоза собак и кошек с террито-
рии РФ в сопровождении владельца или без владель-
ца (при продаже) необходимо получить РАЗРЕШЕ-
НИЕ РСХН. Разрешения оформляются при помощи 
федеральной государственной информационной си-
стемы ФГИС «Аргус» – 
(http://www.fsvps.ru/fsvps/argus). 
Регистрация владельцев домашних животных 
в системе Аргус Владелец животных (физическое 
лицо, гражданин РФ) может получить реквизиты до-
ступа к системе «Аргус» двумя способами: 
первый - обратившись с заявкой в адрес комитета ве-
теринарии Тульской области,  
второй - направить заявку в ФГБУ ВНИИЗЖ, (г. Вла-
димир, мкр. Юрьевец), только по факсу: 
8-(4922) -26-38-77, с указанием о себе следующей ин-
формации:  
- фамилия, имя, отчество;  
- номер и серия паспорта;  
- адрес места размещения животного (куда будет осу-
ществляться ввоз, либо откуда будет осуществляться 
вывоз, необходимо указать регион, населенный пункт, 
улица, дом/строение/квартира);  
- адрес личной электронной почты, куда должны быть 
направлены реквизиты доступа к Аргусу. 
Перемещение домашних животных в пределах 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС)      
РФ, Республика Беларусь, Республика Армения,      
Республика Казахстан, Кыргызская Республика - с 
территории одной Стороны на территорию другой 
Стороны в течение всего времени перемещения 
(перевозки) сопровождается ветеринарными сертифи-
катами Таможенного союза ф. № 1, выдаваемыми 
уполномоченными органами Сторон в области ветери-
нарии. При перемещении (перевозке) живых живот-
ных в пределах таможенной территории Таможенного 
союза (ТС) РАЗРЕШЕНИЯ уполномоченных органов 
не требуется.  

Порядок оформления домашних животных  
при вывозе за границу РФ  

Необходимо заблаговременно обратиться 
с животным в государственную ветери-

нарную службу района, в котором проживает 
или временно размещено животное 
(государственное учреждение ветеринарии), 
в нем владельцу животного необходимо 
оформить ветсвидетельство ф. № 1 или вете-
ринарный сертификат ТС формы № 1 за 5 
дней до начала осуществления движения 
(данное ветеринарное свидетельство оформ-
ляется на бумажном носителе, а также воз-
можно оформление ветеринарного свидетель-
ства в электронном виде с присвоением 32 
символьного кода в электронной системе 
«Меркурий»). В графе «особые отметки» вет-
свидетельства ф. № 1, оформленного для экс-
порта животных, должна содержаться инфор-
мация о выполненных ветеринарных требова-
ниях страны-импортера; в графе «по маршру-
ту» допускается указание основных пунктов 
следования: пункт отправления – пункт 
назначения – пункт возвращения (в случае 
возврата животных). В пункте пересечения 
через Государственную границу РФ сотруд-
никами территориального РСХН бесплатно 
осуществляется обмен ветсвидетельства ф. № 
1 на международный ветеринарный сертифи-
кат ф. № 5а. При вывозе в страны Европей-
ского союза также оформляется сертификат 
здоровья – ЕВРОСПРАВКА. Животные 
должны быть чипированы, номер и дата вве-
дения микрочипа указывается в ветеринар-
ных сопроводительных документах. Владе-
лец животного может самостоятельно запол-
нить и распечатать форму ветеринарного сер-
тификата –ЕВРОСПРАВКИ.  
Образец указанного документа, информация 
о порядке его заполнения размещена на офи-
циальном сайте РСХН по адресу: 

http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/pets.html в 
разделе «Ввоз. Вывоз. Транзит», «Для владельцев живот-
ных-компаньонов».  

О вывозе временно ввезенных животных 
Если для возвращения в страну постоянного проживания 
после посещения РФ в ветеринарном паспорте не требует-
ся проставлять отметки об осмотре животных официаль-
ным ветеринарным врачом РФ, то животное вывозится без 
ограничений, при условии отсутствия у ветврача, осу-
ществляющего пограничный ветконтроль, подозрений на 
наличие заразных болезней животных.  

В случае необходимости оформления ветеринарных 
сопроводительных документов для вывоза животных из 
РФ необходимо обратиться в государственное учрежде-
ние ветеринарии по месту пребывания для оформления 
ветсвидетельства ф. № 1, которое  
в дальнейшем заменяется на ветеринарный сертификат  
ф. № 5а или другой ветеринарный сопроводительный 
документ (по требованию ветслужбы страны  
назначения) в территориальном управлении РСХН по 
месту пересечения границы или в регионе проживания.  
 

О ввозе в РФ своих собак или кошек в количестве 
не более двух голов  

Вам необязательно перед выездом проводить каранти-
нирование животных и не требуется получать какие-
либо разрешения на ввоз этих животных в РФ при  
условии, что они сопровождаются международным  
паспортом, в котором имеется отметка компетентного 
органа (официального ветврача) о проведении клиниче-
ского осмотра в течение пяти дней перед отправкой, а 
также о том, что не позднее чем за 20 дней до отправки  
животные вакцинированы, если они не были привиты в 
течение последних 12 месяцев:  
- собаки – против бешенства, чумы плотоядных, гепа-
тита, вирусного энтерита, парво- и аденовирусных 
инфекций, лептоспироза; 
- кошки – против бешенства и панлейкопении.  
Также животные могут сопровождаться ветеринарным 
сертификатом ф. № 15, сайт РСХН 
(http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/4177.html).  
При ввозе на территорию РФ переоформления  
международного ветпаспорта на ветеринарные сопрово-
дительные документы РФ не требуется. Животные в 
сопровождении международного паспорта могут  
следовать по территории РФ до места назначения.  


