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Собаки, кошки и домашние хорьки
ввоз в Финляндию из стран ЕС и стран, 
не входящих в ЕС

Требованиями к ввозу в Финляндию собак, кошек и домашних хорьков предотвращается 
распространение болезней животных. Поэтому требования к ввозу вышеуказанных животных из стран 
ЕС и приравненных к ним стран отличаются от требований, предъявляемы к ввозу из других стран. 
Основной целью требований является предотвращение распространения бешенства и эхинококкоза 
в Финляндии. 

Если животное направляется в Финляндию без сопровождающего либо предназначено для 
перепродажи или передачи, то при ввозе животного должны применяться условия коммерческого ввоза.

При всех перевозках между странами ЕС наличие паспорта домашнего животного обязательно для 
собак, кошек и домашних хорьков. При выдаче паспорта ветеринарный врач проверяет наличие 
идентификационной маркировки животного (татуировка или микрочип) и прививок от бешенства. 
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Бешенство

Бешенство (Rabies) – вирусное заболевание животных и 
человека, поражающее центральную нервную систему. 
Болезнь распространяется, как правило, через укус больного 
животного. Основными переносчиками бешенства являются 
дикие хищные животные – лисы, енотовидные собаки, волки 
и барсуки, а из домашних животных – собаки и кошки. Вирус 
бешенства может появиться в слюне заболевшего животного 
еще за несколько суток до появления симптомов заболевания. 
Инкубационный период бешенства (время между укусом и 
появлением симптомов) составляет до шести месяцев. 
После появления симптомов заболевание у человека и 
у животных всегда оканчивается летальным исходом. 
У человека заболевание можно все же предотвратить 
путем серии прививок непосредственно после укуса. 
Бешенство встречается в Восточной Европе, а также 
в Азии, Африке, Северной и Южной Америке. 

Ленточный глист Echinococcus multilocularis

Курс лечения от эхиноккокоза, обязательный для собак 
и кошек, ввозимых в Финляндию, предназначен для 
предотвращения распространения в Финляндии опасного 
для человека ленточного глиста Echinococcus multilocularis. 
Паразит E. multilocularis широко распространен 
в Центральной Европе. 

Основными хозяевами паразита являются, например, 
собака, лиса и волк. Человек может заразиться паразитами 
через выделения животных, например, при попадании 
испражнений лисы на лесные ягоды, либо через шерсть 
зараженной собаки.
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Ввоз из стран ЕС, Норвегии, Андорры, Исландии, 
Лихтенштейна, Монако, Сан-Марино, Швейцарии 
и Ватикана 

Идентификационная метка

Животное должно иметь идентификационную метку в виде микрочипа 
или ясно читаемой татуировки. 

Прививка от бешенства

Животное должно быть привито от бешенства инактивированной 
вакциной, соответствующей международному стандарту (ВОЗ/OIE), не 
позднее чем за 21 сутки до ввоза. Идентификационная метка должна 
наноситься до вакцинации. При повторной прививке соблюдение срока 
в 21 сутки не требуется, если прививка сделана до окончания срока 
действия предыдущей прививки.
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Профилактика эхинококкоза

Собаки и кошки должны пройти курс 
лечения против ленточных паразитов, 
вызывающих эхинококкоз, не позднее чем 
за 30 суток до прибытия в Финляндию. Evira 
рекомендует пройти повторный курс лечения 
против эхинококкоза через 30 суток после 
предыдущего курса.

Прохождения курса лечения, однако, 
не требуется, если животное ввозится 
непосредственно из Швеции, Норвегии (кроме 
Шпицбергена), Соединенного Королевства, 
Ирландии либо при повторном ввозе животного 
в Финляндию в течение 24 часов после его 
вывоза из Финляндии.

Профилактика эхинококкоза также не требуется 
у животных до трехмесячного возраста.

Паспорт домашнего животного

При животном должно иметься удостоверение 
домашнего животного (т.н. паспорт домашнего 
животного) с идентификационной информацией 
животного и отметкой ветеринарного врача о 
действующей прививке против бешенства и 
пройденном курсе против эхинококкоза.

Животные, следующие в багаже, 
и ввоз нескольких животных

При следовании животного в багажном отсеке 
самолета без сопровождения лица, следующего 
тем же рейсом, при количестве животных 
свыше пяти или при дальнейшей продаже и 
перепродаже или передаче животных новому 
владельцу, к ввозу применяются т.н. правила 
коммерческого ввоза. При коммерческом ввозе 
в дополнение к другим условиям требуется 
клинические ветеринарное обследование 
в течение 24 до отъезда.



Ввоз непривитых щенков и котят до 
трехмесячного возраста

Ввоз разрешен из Бельгии, Германии, Греции, 
Дании, Ирландии, Исландии, Кипра, Люксембурга, 
Мальты, Нидерландов, Норвегии, Португалии, 
Соединенного Королевства, Франции, Чехии, 
Швейцарии и Швеции. 

Идентификационная метка

Животное должно иметь идентификационную метку в виде микрочипа 
или ясно читаемой татуировки.

Паспорт домашнего животного

При животном должно иметься удостоверение домашнего животного 
(т.н. паспорт домашнего животного) с идентификационной 
информацией животного.

Прочие требования

Прямой ввоз животного из страны вывоза в Финляндию. При животном 
должно иметься подписанное заводчиком животного удостоверение о 
том, что животное родилось в его хозяйстве/ питомнике и содержалось 
по своему месту рождения вне досягаемости диких животных до 
момента его вывоза. На момент ввоза животному не исполнилось трех 
месяцев.

Ввоз в Финляндию непривитых домашних хорьков до трехмесячного 
возраста запрещен.
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При животном должно иметься 
удостоверение домашнего 

животного (т.н. паспорт 
домашнего животного) 
с идентификационной 

информацией животного.
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Ввоз из-за пределов ЕС  

Настоящие требования распространяются на животных, следующих 
с владельцем или ответственным за них на период перевозки лицом, 
которые не предназначены для продажи или передачи новому владельцу в 
количестве не более пяти.  

Утвержденные пункты ввоза

Животное должно ввозиться в Финляндию только через утвержденный пункт ввоза, где 
должностным лицом таможенного органа проводится проверка идентификационной метки и 
документов на ввоз животного.

Идентификационная метка

Животное должно иметь идентификационную метку в виде микрочипа или ясно читаемой 
татуировки. Метка должна наноситься до вакцинации животного от бешенства. 

Прививка от бешенства

Животное должно быть привито от бешенства инактивированной вакциной, соответствующей 
международному стандарту (ВОЗ/OIE), по которой не требуется определения антител бешенства, 
не позднее чем за 21 сутки до ввоза. При повторной прививке соблюдение срока в 21 сутки не 
требуется, если прививка сделана до окончания срока действия предыдущей прививки.

Определение антител бешенства

Определение антител бешенства требуется у животных, ввозимых из стран, где заболевание 
бешенством не находится под контролем. Не ранее 30 суток после прививки от бешенства у 
животного должна быть взята проба крови для определения антител к бешенству. Определение 
наличия антител проводится в утвержденной лаборатории ЕС. Содержание нейтрализующих 
антител должно составлять не менее 0,5 мЕд/мл. После анализа крови должно пройти не менее 
трех месяцев до ввоза животного в Финляндию. Исследование на антитела должно проводиться 
также у тех животных из Финляндии, которые хотя бы кратковременно посещают страны, 
находящиеся вне пределов ЕС, в которых ситуация с бешенством не находится под контролем. 
Результат исследования должен вноситься в ветеринарное свидетельство или в паспорт животного.

Странами, в которых ситуация с бешенством не находится под контролем, являются, в частности, 
Бразилия, Южная Африка, Индия, Израиль, Китайская Народная Республика, Турция, Украина и 
Таиланд. Полный список этих стран имеется на интернет-страницах Evira (www.evira.fi). 
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Профилактика эхинококкоза

Не позднее чем за 30 суток до прибытия в 
Финляндию собаки и кошки должны пройти курс 
лечения от ленточных глистов, вызывающих 
эхинококкоз. Evira рекомендует пройти повторный 
курс лечения через 30 суток после предыдущего. 
Прохождения курса лечения не требуется при 
повторном ввозе животного в Финляндию в течение 
24 часов после его вывоза из Финляндии.

Ветеринарное свидетельство 
(или паспорт домашнего животного)

При животном должно иметься официальное 
свидетельство, выданное ветеринарным врачом 
страны вывоза либо иным ветеринарным врачом, 
утвержденным компетентными органами власти, с 
указанием информации об идентификации, прививке 
от бешенства и профилактике эхинококкоза животного. 
Образец свидетельства может быть распечатан 
с интернет-сайта Evira. Если изначальная страна 
происхождения животного - член Евросоюза, и у 
животного имеется паспорт домашнего животного, 
то такой паспорт заменяет собой ветеринарное 
свидетельство. К свидетельству прилагается оригинал 
справки о прививках. 



Животные, следующие в багаже, 
и ввоз нескольких животных

При следовании животного в багажном отсеке самолета 
без сопровождения лица, следующего тем же рейсом, при 
количестве животных свыше пяти или при дальнейшей 
продаже и перепродаже или передаче животных новому 
владельцу, к ввозу применяются т.н. правила коммерческого 
ввоза. Коммерческий ввоз допускается только из 
определенных стран-нечленов ЕС. Так, коммерческий 
ввоз из Египта или Камеруна не допускается. 

При коммерческом ввозе применяется иная форма 
ветеринарного свидетельства. Условия такого свидетельства 
сходны с некоммерческим ввозом (см. выше: идентификация, 
прививки от бешенства, определение антител бешенства 
для определенных стран, профилактика эхинококкоза), 
но в дополнение требуется клинические ветеринарное 
обследование в течение 24 до отъезда. Ввоз животных 
на территорию ЕС допускается только через такие пункты 
ввоза (например, аэропорт), где имеется утвержденный 
ветеринарный пограничный пункт пропуска. В первой 
стране ЕС, куда животное прибывает, производится платный 
ветеринарный осмотр. В Финляндии такими утвержденными 
пунктами являются Аэропорт Хельсинки-Вантаа и КПП 
Ваалимаа. Для пограничного ветеринарного осмотра на 
бланке по форме CVED подается предварительная заявка 
не позднее, чем за один будний день до ввоза. 

Защитные положения

Ввоз ограничивается также постановлениями Еврокомиссии. 
Действующие постановления находятся на интернет-сайте 
Министерства сельского и лесного хозяйства Финляндии по 
адресу www.mmm.fi. 

Невыполнение условий ввоза

В Финляндии нет карантина для животных. При 
невыполнении установленных требований ввоза животное 
подлежит возврату в страну отправления. Если это 
невозможно, животное подлежит усыплению за счет стороны, 
осуществляющей ввоз в страну. 
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Ввоз непривитых щенков и котят 
до трехмесячного возраста

Ввоз разрешен из Австралии, Японии и Новой Зеландии.

Утвержденные пункты ввоза

Животные должны ввозиться в Финляндию через утвержденные пункты ввоза, где 
должностные лица таможенных органов, а при коммерческом ввозе (см. определение 
и условия коммерческого ввоза) пограничный ветеринар проверяют идентификационную 
метку и документы на ввоз детеныша животного.

Идентификационная метка

Животное должно иметь идентификационную метку в виде микрочипа или ясно читаемой 
татуировки.

Профилактика эхинококкоза

Детеныш животного должен пройти курс лечения от эхинококкоза не позднее 
30 суток до ввоза.

Ветеринарное свидетельство

При животном должно иметься официальное свидетельство, выданное ветеринарным 
врачом страны вывоза либо иным ветеринарным врачом, утвержденным компетентными 
органами власти, с указанием информации об идентификации, прививке от бешенства 
и профилактике эхинококкоза животного. Образец свидетельства может быть распечатан 
с интернет-сайта Evira.

Прочие требования

Прямой ввоз животного из страны вывоза в Финляндию. При животном должно иметься 
подписанное заводчиком животного удостоверение о том, что животное родилось в его 
хозяйстве/питомнике и содержалось по своему месту рождения вне досягаемости диких 
животных до момента его вывоза. На момент ввоза животному не исполнилось трех 
месяцев. 

Ввоз в Финляндию непривитых домашних хорьков до трехмесячного возраста запрещен. 11



Финляндское агентство продовольственной безопасности Evira

Mustialankatu 3, FI-00790 Helsinki, Финляндия

Телефон +358 20 77 2003 (коммутатор). Факс +358 20 77 24350

www.evira.fi   ehyt@evira.fi
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Дополнительная информация

Более подробная информация о 

ввозе собак, кошек и домашних 

хорьков имеется на интернет- 

сайте Финляндского агентства 

продовольственной безопасности Evira 

www.evira.fi или может быть получена 

у областного ветеринарного врача. 

Вопросы, связанные с ввозом 

животных, можно также отправлять в 

агентство Evira по электронной почте 

по адресу ehyt@evira.fi


