
Правила ввоза животных в КНР в 2022

Разрешенные для въезда животные и их количество
Вид: только кошки и собаки.
Количество: для каждого человека разрешено ввозить только

одно животное.

Необходимые документы:
1. Выданный государством или районом отправления

официальный ветеринарный сертификат [для России — форма 5а]*.
За 14 дней до прилета в официальных учреждениях [в России —
СББЖ] должен быть проведен клинический осмотр животного.

В сертификате должны указываться:
● порода животного;
● научное название;
● пол;
● окрас;
● дата рождения или возраст;
● серийный номер чипа, дата вживления и место на теле

животного, где располагается чип;
● результат клинического обследования и его дата

*Прим.: ветеринарный сертификат иногда именуется
сертификатом здоровья животного/

2. Сертификат с прививками от бешенства [ветеринарный
паспорт животного].

3. У животного должен быть чип или иной документ,
подтверждающий личность. Чип должен соответствовать
международным стандартам ISO11784 и 11785 (Код чипа состоит из
15 символов, включающих только числа). Если чип не соответствует
указанным стандартам, то при себе необходимо иметь устройство
для считывания информации с чипа.



Правила для въезжающих из разных стран

Правила для следующих стран: Новая Зеландия, Австралия,
Фиджи, Французская Полинезия, Американские Гавайские острова,
Гуам (остров США), Ямайка, Исландия, Великобритания, Ирландия,
Лихтенштейн, Кипр, Португалия, Швеция, Швейцария, Япония,
Сингапур, Гонконг, Макао (Китай).

1. Для животных, которые ввозятся из вышеперечисленных
стран, необходимо иметь выданный государством или районом
отправления официальный ветеринарный сертификат и сертификат с
прививками, а также у животного должен быть вживленный чип.
После проверки всех документов на границе животному разрешается
въезд.

2. За 14 дней до прилета должен быть проведен клинический
осмотр животного в официальных учреждениях во избежание
наличия у животного инфекций, список которых включает в себя (в
том числе) бешенство и паразитарные болезни.

В сертификате должны указываться:
● порода животного, научное название, пол, окрас, дата

рождения или возраст;
● серийный номер чипа, дата вживления и место на теле

животного, где располагается чип;
● результат клинического обследования и его дата.

При фальсификации одного из вышеперечисленных
требований сертификат признается недействительным. Животное
отправляют обратно или усыпляют.

3. Если невозможно предоставить вышеописанный сертификат
ветеринарного осмотра или сертификат с прививками, то животное
будет отправлено обратно в страну отлета или усыплено после
окончания определенного периода.

Если у животного сертификаты в порядке, но нет чипа, тогда
его отправляют на 30-дневный карантин.

4. Посадить на карантин животное, для которого он
предусмотрен, возможно только в пунктах пропуска, где есть
условия для проведения карантина. Если таких условий нет – въезд
для животного запрещен.
5. При въезде в КНР проверяют наличие вышеописанных
официальных сертификатов и чипа, а также проводят осмотр
животного на месте.

6. Если у животного при осмотре на месте обнаружат
инфекционную болезнь или паразитов, то животное отправляют в
карантин.



Правила провоза животных для всех остальных стран

Для тех стран, что не были перечислены в списке выше.
1. На въезде необходимо предоставить ветеринарный

сертификат, сертификат с прививками, результат исследования на
наличие антител от бешенства, который проводится
аккредитованной лабораторией (количество антител должно
превышать отметку в 0.5IU/ml), наличие вживленного чипа.

2. За 14 дней до прилета должен быть проведен клинический
осмотр животного в официальных учреждениях во избежание
наличия у животного инфекций, список которых включает в себя (в
том числе) бешенство и паразитарные болезни.

В сертификате должны указываться:
● информация о животном (включая дату рождения или

возраст)
● серийный номер чипа, дата вживления и место на теле

животного, где располагается чип;
● время прививки от бешенства и срок ее действия, вид

вакцины (инактивированная вакцина или вакцина
комбинированного типа), наименование вакцины,
название компании производителя;

● результат исследования на наличие антител от
бешенства;

● дата исследования и название организации;
● результат клинического обследования и его дата;

При фальсификации одного из вышеперечисленных
требований сертификат признается недействительным. Животное
отправляют обратно или устраняют.

3. Забор материала на исследование на антитела от бешенства
не может быть проведен раньше, чем была сделана вторая прививка
от бешенства (можно в тот же день или позже). Результат
исследования на антитела годен один год, считая со дня забота
крови. Животное должно въезжать в КНР в течение действия
вакцины от бешенства и результата исследования на антитела.

4. Если невозможно предоставить вышеописанный сертификат
ветеринарного осмотра или сертификат с прививками, то животное
будет отправлено обратно в страну отлета или усыплено после
окончания определенного периода.

Если нет возможности предоставить результат исследования
на антитела от бешенства, произведенный аккредитованной
лабораторией, или при отсутствии у животного чипа (одно из 2 или 2
ситуации сразу), то животное помещают на 30-дневный карантин.



5. Посадить на карантин животное, для которого он
предусмотрен, возможно только в пунктах пропуска, где есть
условия для проведения карантина.

6. При въезде в КНР проверяют наличие официального
ветеринарного сертификата, сертификата прививок, результата на
наличие антител от бешенства, вживленного чипа, а также проводят
осмотр животного на месте.

7. Если у животного при осмотре на месте обнаружат
инфекционную болезнь или паразитов, то животное отправляют на
карантин.

Иные положения

1. При ввозе собаки-поводыря или поисково-спасательной
собаки, при наличии официального ветеринарного сертификата,
сертификата прививок, электронного чипа, а также иных
документов, подтверждающих специальную подготовку собаки,
можно обойтись без карантина.

2. Старое или ослабленное животное, животное в период
вынашивания потомства или кормления, а также животное с
перенесенной болезнью возможно не подлежит транспортировке и
карантину. Необходимо проконсультироваться с ветеринаром
прежде, чем перевозить животное и оставлять его на возможный
карантин. За последствия ответственность несет владелец.

Декларация

Можно задекларировать животное онлайн в программе
таможни в вичате.

Найти в вичате《海关旅客指尖服务》-- выбрать 其它申报 –
затем 宠物申报 – заполнить все поля под звездочкой и нажать
«отправить».



Декларирование оффлайн
Форма заполнения для стран, которые были выделены

красным и вынесены в отдельную категорию



Форма заполнения для всех остальных стран (добавилось
исследование на антитела и вакцина от бешенства):

Конкретный порядок декларирования при въезде

1. После въезда отправиться на таможню для декларации
2. Заполнение формы (см. картинки)
3. Подача документов: загранпаспорт паспорт въезжающего и

копия первой страницы; вет. сертификат, сертификат прививок,
результат на антитела от бешенства (для стран, не внесенных в
первую категорию)

4. Таможенник считывает чип животного, проверяет
документы. Все ок – пропускают.

Если животных больше, чем полагается (больше одной штуки
на человека) или это не кошка/собака, а также если отсутствует вет.
сертификат или сертификат с прививками, то животное отправят
обратно или усыпляют. (прим.: по факту попросят вывезти в
течение определенного количества дней, обычно 5-7. Эту неделю
животное держат в аэропорту.)



Если животное прилетело из страны, не относящейся к «первой
категории» и у него отсутствует результат на антитела, то – карантин
30 дней.

Если у животного при осмотре на месте обнаружат
инфекционную болезнь или паразитов, то – карантин 30 дней.

Если у животного нет чипа или нет необходимых документов
(или еще какие бумажки им не понравятся), то – карантин 30 дней.

Если необходимо отправить животное на карантин, то нужно
въезжать с пунктов пропусков, где есть условия для карантина, иначе
(при необходимости карантина) могут не дать въезд животному и
отправить обратно.

Названия пунктов, где есть условия для карантина:

1. Пекин:
● 北京首都机场海关 Beijing Capital Airport Custom;
● 北京西站海关 Beijingxi Railway Station Custom.

2. Шанхай:
● 虹桥国际机场海关 Shanghai Hongqiao International

Airport Custom;
● 浦东国际机场海关 Shanghai Pudong International Airport

Custom;
● 上海火车站海关 Shanghai Railway Station Custom;
● 上海国际客运中心浦江海关 Shanghai Port International

Cruise Terminal Pujiang Custom;
● 吴淞口国际邮轮码头海关 Shanghai Wusongkou

International Cruise Terminal Custom.
3. Гуанчжоу: 广州白云国际机场海关； Guangzhou Baiyun

International Airport Customs
4. Урумчи: 乌鲁木齐地窝堡机场海关 Urumqi Diwopu

International Airport Customs
5. Синьцзян: 阿拉山口海关；Alashan Pass Custom


