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Ввоз живых террариумных животных в Германию; 
Здесь: Ветеринарно-санитарные требования  
 
 

Уважаемый господин Савенков! 
 

Большое спасибо за Ваше обращение, касающееся ветеринарно-санитарных требо-

ваний при ввозе живых террариумных животных, на которое я Вам с удовольствием 

направляю ответ. 

По некоторым мерам по охране здоровья животных, принимаемым относительно 

грибка Batrachochytrium salamandrivorans при ввозе в ЕС саламандр, необходимо со-

блюдать принятое в этом году Исполнительное Решение (ЕС) 2018/320 Комиссии 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1543414584057&uri=CELEX:32018D0320). 

Для оценки конкретных мер в рамках ввоза живых террариумных животных 

требуется, как правило, указание следующих дополнительных сведений: о каком живот-

ном идет речь; является ли животное позвоночным/беспозвоночным животным, при 

необходимости, указание названия животного на латинском языке; является ли живот-

ное молодым животным (при необходимости, указание возраста) или взрослым живот-

ным (при необходимости, указание информации о беременности животного); маршрут 

ввоза, адрес получателя (при необходимости дилера, зоологического сада, зоопарка); 

информация о том, осуществляется ли ввоз в коммерческих целях/ некоммерческих 

целях. 

В зависимости от того, о каких террариумных животных идет речь, необходимо со-

блюдать соответствующие требования; при этом также важно знать, кто является 

получателем животного - частное лицо или зоологический сад/заповедник/прочее 

учреждение, для которых могут действовать меры по защите внутреннего рынка от 

эпизоотий (https://www.gesetze-im-internet.de/tierseuchschbmv/). 



СТРАНИЦА 2 ИЗ 3 

Кроме того, необходимо соблюдать положения законодательства, регулирующего 

сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных. 

Важную информацию по этому вопросу можно получить в Федеральном ведомстве по 

охране природы (Bundesamt für Naturschutz). На сайте ведомства в интернете также 

размещен образец формы заявления на получение разрешения на ввоз 

(http://www.wisia.de/Einleitung.de.html) согласно положениям Конвенции по международной 

торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения 

(СИТЕС). Ссылка на сайт Генерального таможенного управления может также быть 

полезной (https://www.artenschutz-online.de/artenschutz_im_urlaub/laenderauswahl.php). 

Кроме того, необходимо соблюдать положения Регламента (ЕС) № 1143/2014 

(http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm), регулирующие ввоз в Евро-

пейский Союз чужеродных видов. 

В области защиты благополучия животных необходимо соблюдать, что для пере-

возок позвоночных животных действуют положения Регламента (ЕС) № 1/2005 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02009R1099-20180518).  

Кроме того, в Германии, независимо от вида животного, действуют положения Зако-

на о защите благополучия животных (http://www.gesetze-im-internet.de/tierschg/index.html). 

Согласно Закону о защите благополучия животных (TierSchG) необходимо соблюдать, в 

частности, следующее (статья 2): 

Лицо, которое занимается содержанием животных, заботится о животных или 

должно заботиться о животных, 

1. должно кормить животное и ухаживать за животным в соответствии с его видо-

выми особенностями и потребностями и обеспечить, чтобы условия содержания 

соответствовали форме поведения животного; 

2. не должно ограничивать возможности для животного передвигаться в соответст-

вии с его видовыми особенностями и потребностями до такой степени, что это 

причиняет животному боль или страдания, которых можно избежать; 

3. должно обладать необходимыми знаниями и навыками, необходимыми для обес-

печения надлежащего кормления животного, ухода за ним и условий содержания, 

соответствующих его образу поведения. 

Согласно статье 11 Закона о защите благополучия животных требуется наличие 

разрешения компетентного органа для лиц, желающих, в частности, 

1. заниматься перемещением или ввозом в страну позвоночных животных, не являю-

щихся продуктивными животными, в целях получения вознаграждения за доставку 

или выступать в качестве посредника для доставки животных, перемещение или 

ввоз в страну которых планируется или был (было) осуществлен (осуществлено) 

в целях получения вознаграждения или прочего вида встречного исполнения; 

2. заниматься торговлей позвоночными животными в коммерческих целях; 

3. использовать животных в коммерческих целях для их выставления на выставках или 

предоставлять животных в таких целях. 
 

Кроме того, необходимо также соблюдать положения национального Постанов-

ления о защите благополучия животных во время перевозки (http://www.gesetze-im-

internet.de/tierschtrv_2009/), в частности, положения статей 15, 16, 18 и 19. 

http://www.wisia.de/Einleitung.de.html
https://www.artenschutz-online.de/artenschutz_im_urlaub/laenderauswahl.php
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02009R1099-20180518
http://www.gesetze-im-internet.de/tierschg/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/tierschtrv_2009/
http://www.gesetze-im-internet.de/tierschtrv_2009/


СТРАНИЦА 3 ИЗ 3 

Без ущерба для вышеуказанных специфических требований законодательства к 

террариумным животным действуют основные требования при ввозе в Европейский 

Союз продукции из третьих стран согласно Директивам 97/78/ЕС и 91/496/ЕЭС, а также 

Решению 2007/275/ЕС.  

 

В завершение, я хотел бы отметить, что государственные органы федеральных 

земель Германии отвечают за исполнение требований к ввозу продукции. В случае необ-

ходимости, требуется согласование с ними конкретных отдельных случаев еще до ввоза 

продукции с тем, чтобы ввоз был осуществлен без перебоев. 

 

С уважением 

По поручению 

 

(подпись) 

Д. Рассо  


