УСЛОВИЯ ДЛЯ ВВОЗА ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ (СОБАК, КОШЕК ИЛИ ДОМАШНИХ ХОРЬКОВ) В
ИСПАНИЮ
Определение домашних животных: Для того, чтобы ввоз домашнего животного в страну не
считался коммерческой операцией, необходимо обеспечить выполнение следующих
требований:




5 животных или меньше
отсутствие коммерческого интереса или передачи собственности
перевозка в сопровождении хозяина или лица, ответственного за животных во время
перевозки. Перевозка животных отдельно от хозяина разрешается в том случае, если
она осуществляется в срок, не превышающий пять дней до или после поездки
хозяина/ответственного лица.

Запрещается ввоз собак, кошек и домашних хорьков в возрасте менее 12 недель и 21 дня, и по
этой причине не имеющих действительной прививки от бешенства:



Минимальный возраст для прививки животных составляет 12 недель.
Чтобы прививка считалась действительной, с момента вакцинации должен пройти 21
день.

Идентификация животных: Животные должны быть идентифицированы с помощью
микрочипа (или ответчика системы опознавания), соответствующего нормам ISO 11784 и
11785. В том случае, если микрочип не соответствует этим нормам, владелец животного
должен предоставить устройство для считывания данных микрочипа при въезде на
территорию Европейского Союза.
Если животное идентифицировано с помощью четкой татуировки, и при наличии документов,
подтверждающих, что она была сделана до 3/07/2011, идентификация считается
соответствующей нормам ЕС.
Прививки животных: Животные должны иметь действующую прививку от бешенства, в
соответствии с лицензией на продажу прививок в той стране, где она была сделана.
Идентифицирующий документ: Животное должен сопровождать зоосанитарный сертификат
стандарта ЕС, подписанный официальным ветеринаром третьей страны и представленный, как
минимум, на испанском языке.
В случае повторного ввоза на территорию Евросоюза, то есть для животных, которых перевозят
из ЕС в третью страну, а затем обратно, зоосанитарный сертификат не требуется, при условии,
что животные имеют европейский ветеринарный паспорт, в котором приводятся их
идентификационные данные и информация о действительной прививке.
ВНИМАНИЕ!!! Начиная с 29 декабря 2014 года вступают в силу новые регламенты,
регулирующие перевозку домашних животных:
Регламент (ЕС) 576/2013 Европейского парламента и Совета Европейского Союза:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1416313461955&uri=CELEX:32013R0576
Регламент (ЕС) 577/577 Европейской Комиссии:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1416313496256&uri=CELEX:32013R0577

Какие изменения вводят новые нормы?
Правило пяти: Животные в количестве более пяти могут продолжать считаться домашними
питомцами в следующих случаях:
•

Домашние животные, участвующие в соревнованиях, выставках или спортивных
мероприятиях (или в подготовке к этим мероприятиям);

•

Наличие подтверждения участия в вышеуказанных мероприятиях;

•

Возраст старше 6 месяцев.

Новая модель зоосанитарного сертификата: Начиная с 29 декабря 2014 г. сертификат для
собак, кошек и домашних хорьков должен соответствовать образцу, приведенному в
Приложении IV к Регламенту (ЕС) 577/2013.
Декларация ответственного лица/владельца животного: Вместе с вышеуказанным
сертификатом, владелец или лицо, ответственное за животное во время перевозки, должен
предъявить декларацию в соответствии с образцом, приведенным в части 3 Приложения IV
Регламента (ЕС) 577/2013.
Паспорт нового образца: При получении паспорта начиная 29 декабря 2014 года, он должен
соответствовать требованиям, изложенным в Приложении III Регламента (ЕС) 577/2013.
Паспорта старого образца, полученные до этой даты, будут оставаться действительными.
Безопасный транзит: Если до прибытия в Испанию животное проезжает через страну, которая
не включена в список, приведенный в Регламенте (ЕС) 577/2013, то есть, через страну с
повышенным риском заболевания бешенством (см. Приложение II Регламента),
серологический анализ на антитела не требуется, при условии, что животное (или животные) не
покидали транспортного средства или пределов аэропорта. Для подтверждения этого факта
владелец или лицо, ответственное за перевозку животного, должен представить декларацию в
соответствии с образцом, приведенным в части 2 Приложения I Регламента (ЕС) 577/2013.

