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Перевозка домашних животных по территории России 

Перевозка мелких домашних животных, собак и птиц в поездах всех категорий допускается сверх установ-

ленной нормы провоза ручной клади во всех вагонах (кроме вагонов с 2-местными купе (СВ) и вагонов 

повышенной комфортности) при наличии ветеринарной справки и с оплатой за перевозку. 

Животные перевозятся в ящиках, корзинах, клетках, контейнерах, которые должны помещаться на ме-

стах для ручной клади. При перевозке владельцы или сопровождающие должны соблюдать санитарно- 

гигиенический режим. 

Не разрешается перевозка в качестве ручной клади диких животных в поездах и вагонах всех категорий. 

В поездах перевозка собак крупных пород, в том числе служебных, производится в намордниках и с по-

водком: 

- в нерабочем тамбуре первого за локомотивом вагона (не более двух собак), под наблюдением их 

владельцев или сопровождающих; 

- в отдельном купе купейного вагона, кроме вагонов повышенной комфортности (не более двух собак), 

под наблюдением их владельцев или сопровождающих с оплатой полной стоимости всех мест в купе; 

- в тамбуре пригородного поезда (не более двух собак), под наблюдением их владельцев или сопровож-

дающих. 

Собак-проводников слепые пассажиры провозят с собой бесплатно в вагонах всех категорий. 

В багажном вагоне допускается перевозка мелких домашних животных, собак, птиц и пчел без пере-

грузки в пути следования по предъявлении ветеринарных свидетельств соответствующей формы. 

Животные могут перевозиться в специальных контейнерах или в таре с поддоном (в корзинах, клетках, 

ящиках), гарантирующей от порчи находящийся в вагоне багаж и грузобагаж других лиц, а сам вагон от 

загрязнения. Кормление животных не является обязанностью железной дороги. Указанная тара должна 

соответствовать размерам и количеству перевозимых животных. В спорных случаях вопрос о соответствии 

тары предъявляемым настоящим пунктом требованиям решает начальник станции (вокзала) отправления 

мелких домашних животных, собак, птиц и пчел. 

Животные принимаются для перевозки не более чем за 1 час до отправления поезда. На их перевозку 

выдается квитанция, в которой делаются отметки: «Собака в клетке», «Птица в клетке», «Количество 

ульев» или иные с указанием общего веса с тарой и числа перевозимых мелких домашних животных, собак 

и птиц. 

В случае утраты багажной квитанции, по которой совершалась перевозка мелких домашних животных, 

собак, птиц и пчел, они могут быть выданы получателю по предъявлении им документа, удостоверяющего 

личность, и доказательств принадлежности багажа. Выдача производится под расписку с указанием 

фамилии, имени, отчества и места жительства получателя. 

Животные должны быть получены на станции назначения сразу же по прибытии поезда, в котором они 

перевозились, но не позднее чем через 12 часов с момента прибытия поезда. В случае неявки получателя 

железная дорога вправе реализовать их в установленном порядке. 

Перевозка диких животных в багажном вагоне осуществляется с разрешения МПС России. 

Пчелы принимаются к перевозке в багажном вагоне в переходный период года при температуре на-

ружного воздуха не выше +10°С. Пчелы перевозятся в ульях или фанерных пакетах под наблюдением их 

владельца или сопровождающего лица, который должен проезжать в этом же поезде. 

В вагоне ульи и фанерные пакеты устанавливаются так, чтобы не были загорожены вентиляционные 

отверстия ульев и был обеспечен свободный подход к ним. 

Не допускается прием для перевозки в багажном вагоне в счет нормы бесплатного провоза багажа 

мелких домашних животных, собак, птиц и пчел по служебным и разовым формам билетов. 



Перевозка мелких домашних животных, собак и птиц общим весом одного места до 20 кг в поездах 

дальнего или местного следования оплачивается как за 20 кг багажа, а весом более 20 кг, - с оплатой за 

фактический вес. Перевозка в багажном вагоне пчел оплачивается за фактический вес. При этом пассажиру 

выдается квитанция «Багаж на руках» на весь путь следования или, по желанию пассажира, до пункта 

пересадки. Мелкие домашние животные, собаки и птицы при пассажире в поездах пригородного сообщения 

перевозятся по билетам, продаваемым в пригородных билетных кассах (основание Приказом Министерства 

путей сообщения РФ от № 30 «Правила перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа на Федеральном 

железнодорожном транспорте» от 26 июля 2002 г. 

Перевозка домашних животных ж/д транспортом в сообщении с Финляндией 

Пассажир имеет право провезти домашних животных, если их перевозка не запрещена ветеринарными, 

таможенными или иными правилами Российской Федерации и Республики Финляндия. Пассажир имеет 

право перевозить не более: двух собак, каждую на поводке; или двух клеток с животными; или одной 

собаки на поводке и одной клетки с животными. 

Размер клетки - не более 60x45x25 см. Разрешается перевозка нескольких животных в одной клетке. 

Перевозка животных допускается в отдельном купе (не более 2-х собак в одном купе), при этом пассажир и 

следующие совместно с ним пассажиры должны оформить проездные документы на все места в купе. В 

спальных вагонах класса люкс (бизнес) перевозка животных запрещена. 

Стоимость провоза животных в поезде «Аллегро» составляет 20 евро. В остальных поездах в сообщении с 

Финляндией плата за провоз животных не взимается 

Правила провоза животных в поезде «Алегро»: 

• Пассажир имеет право перевозить домашних животных, если их перевозка не запрещена 

ветеринарными, таможенными или иными правилами Российской Федерации и Республики Финляндия. 

• Пассажир имеет право перевозить не более двух собак на поводке, или не более двух клеток или не 

более одной собаки на поводке и не более одной клетки. Размер клетки - не более 60x45x25 см. Разрешается 

перевозка нескольких животных в одной клетке. 

• Животных нельзя размещать в проходах вагона или в тамбуре. 

• Пассажир с домашними животными сам отвечает за свое животное и за возможные неудобства 

и ущерб, вызванный животным. 

• Запрещена перевозка животных в вагонах первого класса 

Перевозка домашних животных ж/д транспортом в сообщении с Китаем, Монголией, Северной - 

Кореей, Вьетнамом 

В вагонах прямого международного сообщения запрещается перевозка животных пассажирами при себе, 

кроме домашних животных (собак, кошек, птиц и др.). 

Перевозка домашних животных допускается только в отдельных купе жесткого вагона (2-го класса), не 

более двух животных в одном купе. При этом пассажир - или пассажиры обязаны оплатить стоимость биле-

тов и плацкарт по количеству мест в купе. 

Плата за перевозку каждой собаки или обезьяны, которую пассажир везет с собой в пассажирском ва-

гоне, взыскивается в размере половины стоимости проезда (билета) в вагоне 2-го класса. 

При отсутствии у железной дороги возможности предоставить отдельное купе для перевозки животных 

такая перевозка не допускается. 

Пассажир сам должен заботиться о целости и сохранности ручной клади, а также о находящихся при нем 

комнатных животных (собаках, кошках, птицах и др.). 

Пассажир несет полную ответственность за нарушение санитарно- гигиенических требований пере-

возимых им при себе животных или птиц и обязан обеспечить соответствующую уборку вагона. Пассажир 

должен возместить все убытки, которые могут возникнуть из-за нарушения им положений о перевозке 

ручной клади, комнатных животных (собак, кошек, птиц и др.). 

Перевозка комнатных животных (собак, кошек, птиц и др.) может быть осуществлена в багажном вагоне 

в клетках или в другой соответствующей таре, если это не запрещается ветеринарными правилами. Пасса-

жир обязан кормить и поить животных. 

Перевозка домашних животных ж/д транспортом в сообщении с Европой 

Мелкие, не представляющие опасности домашние животные, могут перевозиться в подходящих перево-

зочных средствах как ручная кладь, если ни один из участвующих в договоре на перевозку перевозчик не 



исключает в своих особых условиях перевозку животных. 

Перевозочные средства должны быть устроены таким образом, чтобы была исключена возможность 

нанесения вреда пассажирам и материальным ценностям. 

Собаки могут провозиться без перевозочных средств, если они на поводке и в наморднике. 

Для собак, сопровождающих слепых, могут действовать особые условия. 

Пассажир должен следить за провозимыми им животными. 

Запрещается провозить опасных и больных домашних животных, в том числе собак. 

Животные, за исключением со- бак-поводырей, не допускаются в вагон-ресторан, а также в вагоны, в 

которых еда подается пассажирам на их местах. 

В ночных поездах действуют специальные правила для мелких домашних животных и собак. 

Собаки допускаются в вагон поезда, если их держат на коленях или они находятся на полу в наморднике 

и на поводке и не угрожают окружающим. За собакой следит провозящий ее пассажир. Он несет 

ответственность за ущерб, нанесенный собакой. 

Допускается провоз мелких домашних животных, если они находятся в клетках, ящиках, корзинах и в 

других подходящих перевозочных средствах, исключающих повреждение или загрязнение вагона и ручной 

клади. 

Перевозочные средства необходимо держать на коленях или размещать их как ручную кладь. Такие 

животные провозятся бесплатно. 

В Великобритании и Норвегии запрещен ввоз/вывоз домашних животных ж/д транспортом: 

Собак можно провозить в спальных, кушетных вагонах и вагонах с местами для сидения в ночных 

поездах, если владелец и сопровождающие лица (если они есть) приобрели проездные билеты и плацкарты 

на все имеющиеся в наличии места купе. Кроме того, необходимо уплатить соответствующую провозную 

плату за провоз собаки. 

На собак выдается проездной билет, стоимость которого равна половине обычной стоимости проезда во 

втором классе для взрослых за поездку в одном направлении или за поездку туда и обратно, независимо от  

того, в каком классе едет пассажир (в 1-ом или во 2-ом). 

В поездах, для которых предусмотрены высокие цены, могут действовать особые условия. 

Железные дороги, не эксплуатирующие ночные поезда, могут в отдельных случаях предлагать и другие 

условия.  
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