
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПАСПОРТА ДЛЯ ВЫЕЗДА ЗА
РУБЕЖ

Оформление ветеринарного паспорта является обязанностью 
отправителя (заводчика).

Заводчик несёт полную ответственность за подлинность информации в 
ветеринарном паспорте!

1. При оформлении ветеринарного паспорта используется бланк ветпаспорта, 
соответствующий образцу, установленному Решением № 317 Комиссии 
Таможенного союза (ЕЭАС).

2. Описание питомца заполняется на английском языке (либо русский и 
английский языки), даты прописываются строго цифрами.

3. Ветеринарный паспорт  должен быть оформлен на отправителя  
(заводчика).

3. Помарки и исправления в любых названиях и датах не допустимы!

4.  Дата чипирования должна быть ДО или В ДЕНЬ вакцинации от бешенства.
Чип в виде наклейки может быть заверен печатью ветврача поверх наклейки, 
при этом все цифры номера чипа должны быть видны и печатью не прикрыты!

5.  Вакцинация должна быть произведена только импортными вакцинами, 
исключая фирму Зоетис (Zoetis) –вакцины Вангард (Vangard),  Дефенсор 
(Defensor) . Она не сертифицирована в ЕС.

6. Сроки вакцинации от бешенства для целей вывоза с территории ЕАЭС:

- возраст 3 месяца (календарные месяцы) для моно вакцин.

-  недельный возраст 12 недель (полные недели) для комплекса бешенство + 
лептоспироз

ВАЖНО: Вакцинация от бешенства не может быть проведена ранее 12 
недельного возраста! 

7. Если собака имеет повторную прививку,  то она должна быть выполнена до 
окончания срока действия предыдущей. Иначе опять необходима 
ревакцинация!

8. От основных инфекций у щенков и котят должны быть вакцинация и 
ревакцинация (от 3 недель до месяца), согласно требованиям фирмы-
производителя.

9. В наклейках от вакцин должна читаться серия вакцин и срок ее годности.  
Заверяющая печать не должна закрывать цифры на наклейке.

10. В разделе «Вакцинация от бешенства» должны быть указаны 2 даты:

- «вакцинировано» (дата вакцинации)

- «действительно до» (+ календарный год от даты вакцинации, день в день)



11. Вакцинации от бешенства заверяются печатью ветклиники с указанием 
ОГРН, лицензии (если применимо в регионе происхождения) или 
унифицированный штамп СББЖ.

12. Комплексные вакцинации могут заверяться штампом любой ветеринарной 
клиники или частно-практикующего ветеринара, с указанием реквизитов. При 
отсутствии именной печати ветеринарного врача рядом с подписью должна 
быть записана расшифровка в формате – в/в Фамилия И.О. 

Печати частных лиц, частных питомников и приставок на вакцинациях 
не допускаются!


