Кто может перевозить домашнего
питомца (далее - животное)
в некоммерческих целях?

Какие действия выполняет
таможенный инспектор на
пограничном таможенном посту?
1. Оценивает предъявленные документы для
ввоза.
2. Проводит осмотр по идентификации живот
ного с сопутствующим его документом. 3.
Принимает решение разрешить (не разре
шить) временный ввоз или транзит через тер
риторию Литовской Республики с животным.
Какие действия проводятся на
пограничном таможенном посту
выезда при временном ввозе или
транзите животных?
Предъявить таможенному инспектору для про
верки:
• животное,
• ветеринарный сертификат,
• копию сопроводительного документа допол
няющего устную таможенную декларацию
для процедуры оформления временного
ввоза, который был получен при въезде.
Таможенный инспектор, окончив проверку,
отметит сопроводительный документ, допол
няющий устную таможенную декларацию для
процедуры оформления временного ввоза , так
подтверждая выезд.
ПРИМЕЧАНИЕ. Вывоз животного возможен через
любой таможенный пост ЕС.
Таможенные органы Литовской
Республики, установив, что
процедура временного ввоза не
окончена, принимают меры по
взысканию импортных пошлин
в порядке, установленном
Таможенным кодексом Союза.

ТАМОЖЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ
ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ул. А. Якшто 1, 01105 Вильнюс, Литва
Эл. почта info@lrmuitine.lt
http://www.lrmuitine.lt
Информация для пассажиров и
предпринимателей тел. +370 5 261 3027
Телефон доверия +370 5 212 4977
Давайте общаться

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕТЕРИНАРИИ
ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Телефон (+370 5) 240 4361
Факс (+370 5) 240 4362
Эл. почта info@vmvt.lt
http://www.vmvt.lt
Бесплатная линия 8 800 40 403

ПАМЯТКА
О ВВОЗЕ ДОМАШНИХ
ПИТОМЦЕВ (СОБАК, КОШЕК И
ХОРЬКОВ) ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН
В ЦЕЛЯХ НЕКОМЕРЧЕСКОГО
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
В СТРАНЫ ЕВРОСОЮЗА

Владелец (физическое лицо, указанное в качест
ве владельца в Паспорте домашнего питомца
или ветеринарном сертификате) или уполномоченное лицо, которое имеет от владельца дове
ренность в письменном виде на осуществление
некоммерческого перемещения животного от
имени владельца.
Некоммерческое перемещение подразумевает любое перемещение, которое не имеет
целью продажу или передачу права владения
животным.
Сколько животных можно везти в
некоммерческих целях?
Не более 5 животных.
Количество животных может превышать 5, если
выполняются следующие условия:
1. Некоммерческое перемещение животных осу
ществляется с целью участия в соревновани
ях, выставках или спортивных мероприятиях,
или в подготовке к таким мероприятиям.
2. Владелец или уполномоченное лицо пред
ставляют в письменном виде доказательства
того, что животные прошли регистрацию на
участие в мероприятии и зарегистрированы
ассоциацией, организующей такие меропри
ятия.
3. Животное старше 6-месячного возраста.
Если Вы прибыли из Андорры,
Швейцарии, Фарерских островов,
Гибралтара, Гренландии, Исландии,
Лихтенштейна, Монако, Сан
Марина, Ватикана:

1. Животное должно быть маркировано посред
ством вживления чипа или иметь четкую тату
ировку, нанесенную до 3 июля 2011 года.
2. Животное должно быть вакцинировано против бешенства (первичная вакцинация долж
на быть проведена в возрасте не менее 12
недель и не позднее, чем за 21 день до даты
въезда в Евросоюз (далее – ЕС).
3. Владелец или уполномоченное лицо должны
предъявить Паспорт домашнего питомца
(образец паспорта указан в части 3 Приложе
ния III Регламента (ЕС) 577/2013).
Если Вы прибыли из стран,
указанных в части 2 Приложения
II Регламента (ЕС) 577/2013
(например: Из РФ, Республики
Беларусь, Австралии, Боснии и
Герцеговины, Гонконга, Японии,
Новой Зеландии, Объединенных
Арабских Эмиратов, Сингапура,
США и др.):
1. Животное должно быть маркировано посред
ством вживления чипа или иметь четкую тату
ировку, нанесенную до 3 июля 2011 года.
2. Животное должно быть вакцинировано против бешенства (первичная вакцинация долж
на быть проведена в возрасте не менее 12
недель и не позднее, чем за 21 день до даты
въезда и выдачи ветеринарного сертификата в
ЕС.
3. Должен быть выдан уполномоченным ве
теринарным врачом страны отправления
ветеринарный сертификат и заявление
(декларация) подписанное владельцем
или уполномоченным лицом (согласно
образцам, IV Приложения Регламента (ЕС)
577/2013).

Если Вы прибыли из страны,
не указанной в Приложении II
Регламента (ЕС) 577/2013 (например:
Украины, Казахстана, Cакартвела,
Сербии, Израиля, Узбекистана,
Египта и др.):
1. Животное должно быть маркировано посред
ством вживления чипа или иметь четкую татуи
ровку, нанесенную до 3 июля 2011 года.
2. Животное должно быть вакцинировано против бешенства (первичная вакцинация должна
быть проведена в возрасте не менее 12 недель).
3. Животному проводился отбор образцов крови,
необходимых для проведения теста по определению титра антител к вирусу бешенства.
• Проводиться на образцах, собранных, как
минимум, через 30 дней после вакцинации
против бешенства и не менее, чем за 3 меся
ца до выдачи ветеринарного сертификата.
• Должен проводиться в подтвержденной ла
боратории.
• Уровень нейтрализующих антител к вирусу
бешенства в сыворотке должен быть равен
или выше чем 0,5 МЕ/мл.
4. Уполномоченным ветеринарным врачом стра
ны отправления выдается ветеринарный сертификат и заявление (декларация) подписанное владельцем или уполномоченным
лицом (согласно образцам, Приложения IV Рег
ламента (ЕС) 577/2013).
Если Вы возвращаетесь с третьей
страны с животным, которому в
ЕС был выдан Паспорт домашнего
питомца (образец паспорта указан в
части 1 Приложения III Регламента
(ЕС) 577/2013), с которым он
въезжает в ЕС:

животное должно иметь действующую вакцинацию от бешенства, которая была проведена
в ЕС, или
• животное должно иметь выданный уполно
моченным ветеринарным врачом страны от
правления ветеринарный сертификат и
заявление, подписанное владельцем или
уполномоченным лицом (согласно образцам,
Приложения IV Регламента (ЕС) 577/2013), если
срок действия вакцинации против бешенства (сделанной до выезда из ЕС) закончился и животное ревакцинировано не в ЕС.
В памятке указанную и дополнительную информа
цию можно найти на сайте Государственной про
довольственной и ветеринарной службы Литвы
www.vmvt.lt.
Точнее: на английском языке Home → Animal
health → Travelling with pets.
•

ПРИМЕЧАНИЕ. При ввозе собак в Мальту, Финляндию, Соединенное Королевство, Ирландию,
они должны пройти обработку от
Echinococcus multilocularis. Обработка
проводится ветеринарным врачом в
течение периода, не более 120 и
не менее 24 часов до момента
запланированного ввоза собак
в данную страну.
Что делать если
соответствую всем
требованиям Регламента
(ЕС) 576/2013 и 577/2013)
и животное хочу
ввезти временно
или транзитом?

На пограничном таможенном посту таможеннику
для таможенного досмотра предъявляете:
• животное,
• ветеринарный сертификат и заявление, под
писанное владельцем или владельца уполно
моченным лицом,
• сопроводительный документ, дополняющий
устную таможенную декларацию для процеду
ры оформления временного ввоза*.
ПРИМЕЧАНИЯ:
*Сопроводительный документ, дополняющий устную таможенную декларацию (форма документа
на литовском, английском языках), должен быть
заполнен полностью и внятно в 2 экземплярах,
первый из которых предназначен для таможенного
оформления, а второй - для лица. Этот бумажный
документ должен быть представлен на пограничном таможенном посту при ввозе и вывозе животных в целях некоммерческого передвижения.
При перевозке железнодорожным транспортом
из (в) третью страну и без выхода на территории Литовской Республики декларация и сопроводительный документ для процедуры временного
ввоза не требуются.

