
Паспорт животного содержит данные о самом питомце и его владельце, информацию 

о получении животным профилактических прививок. Его можно оформить на любое 

животное, независимо от его породы, происхождения или возраста. Важно учитывать, 

что оформить ветпаспорт можно только в специализированном учреждении, 

которое обладает официальной лицензией на осуществление ветеринарной 

деятельности. 

Ветеринарный паспорт (не путать с ветеринарной книжкой) является документом 

с определенной степенью защиты, поэтому ветеринарная клиника по законодательству 

обязана вести строгий учет выдачи ветеринарных паспортов. 

Есть обычный ветпаспорт и ветеринарный паспорт международного образца 

(обязателен для поездок за границу). Отличаются полнотой заполнения. 

Ветпаспорт выдается не ранее 3 месяцев с рождения животного. 

Ветеринарные клиники уже начинают постепенно отказываться от обычных 

ветеринарных паспортов в пользу международных. В таких паспортах все графы 

переведены на английский язык, обязательно фото и чипирование животного. 

Ветеринарный паспорт можно получить практически в любой государственной 

ветстанции, а вот чипировать питомца можно даже в частной. 

Какие данные о животном указываются в ветпаспорте международного образца. 

1. кличка животного; 

2. дата рождения (точная или хотя бы приблизительная); 

3. порода (если животное беспородное, то указывается: «метис»); 

4. пол; 

5. если животное стерилизовано, то необходимо это пометить; 

6. вид шерсти: без шерсти, короткошерстный, полудлинношерстный, 

длинношерстный; 

7. окрас (лучше писать окрас так, как он написан в официальных документах, если 

они есть; в случае, когда животное беспородное, окрас описывается так: «серый 

полосатый», «рыжий»); 

8. данные микрочипа; 

9. особые приметы: наличие «лишних» пальцев, отсутствие глаза, рваные ушные 

раковины, пятна или полосы, нехарактерные для данной породы; 

10. фото животного; 

11. сведения о владельце: ФИО, адрес, телефон; 

12. информация о вакцинации: название препарата, серийный номер, дата 

проведения, данные ветеринара, поставившего прививку;  

13. дата проведения обработки от блох и клещей;  

14. информация о хирургическом вмешательстве: дата и тип операции, ФИО врача, 

проводившего операцию;  

Как происходит получение ветпаспорта 
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Схема получения ветеринарного паспорта достаточно проста. Последовательность 

действий выглядит так: 

1. Питомец с 3 месяцев проходит полное обследование у ветеринара. 

2. Делаются необходимые прививки (заполняются в ветпаспорте с датой 

проведения); 

3. Чипирование по желанию владельца. В РБ по животным- компаньонам пока оно 

не обязательно. Чипирование домашнего животного выполняется, если болезни 

или другие противопоказания отсутствуют. Для этого вводят специальный 

электронный чип (в какую область решает ветеринар: как правило: мелким 

животным в область холки, крупным в плечо). Процедура легкая, не создает для 

животного серьезного дискомфорта. 

4. Собственно, заполнение паспорта. 

Так как некоторые разновидности вакцин нужно вводить животному на регулярной 

основе, например, ежегодно, данные о них также обязательно подлежат внесению в 

ветпаспорт. При этом врач обязан лично заверить их своей подписью и персональной 

печатью. Важно учитывать, что ревакцинация от бешенства проводится в тот момент, 

когда еще действует предыдущая прививка. 

Обязательна регистрация собак и кошек, проживающих в КВАРТИРЕ. А вот 

регистрация животных других видов не требуется. 

Владельцы кошек и собак также должны знать об обязанности своевременной 

регистрации своих собак (кошек) или щенков (котят) (в течение 3 дней со дня 

приобретения либо в возрасте от 3 до 3,5 месяцев соответственно), получить 

регистрационное удостоверение и жетон установленного образца, который 

прикрепляется к ошейнику животного. По вопросу регистрации гражданам следует 

обращаться в жилищно-коммунальные организации, соответствующие сельские 

исполкомы. 

Процедура регистрации домашних животных довольно проста. 

Вот, что следует сделать, чтобы узаконить проживание питомца в квартире: 

 оформить питомцу ветеринарный паспорт (обычный или международный); 

 вакцинировать его против бешенства и занести об этом отметку в ветпаспорт; 

 собакам потенциально опасных пород (список — ниже) необходимо пройти 

кинологические курсы и получить специальную справку; 

 со своим паспортом и паспортом питомца, а также при необходимости со 

справкой о прохождении обучения у кинолога подойти в ЖЭУ, к которому 

относится ваш дом; 

 написать заявление о регистрации; 

 ознакомиться с нормами и правилами, которые касаются содержания животных 

в квартирах. 

Перечень потенциально опасных пород собак утвержден постановлением 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 
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12 декабря 2001 г. № 40. В данный перечень включены 40 пород собак: айну, акабаш, 

американский пит-бультерьер, американский стаффордширский терьер, анатолийский 

карабаш, английский мастифф, бельгийский мастиф, бордоский дог, бульмастиф, 

бультерьер, восточноевропейская овчарка, горская гончая, грецкая овчарка, доберман 

Владека Рошины, доберман-пинчер, ирландский волкодав, кавказская овчарка, 

канарская собака (перро де пресо канарио), кангал, капе-норсо, кенгуровая собака, 

корельская медвежья собака, лангедокская пастушья собака, леопардовая гончая, 

маремма (маремоанхо-абруцкая пастушья собака), мальорский бульдог (терро де 

мальоркин), московская сторожевая, немецкая овчарка, немецкий дог, овчарка 

Дауфмана, ризеншнауцер, ротвейлер, румынская овчарка, среднеазиатская овчарка, 

супердог и його помесь с майконгом, тоса-ину (японская бойцовская собака), фила 

бразильеро, черный терьер, шарпей (китайская бойцовская собака), южнорусская 

овчарка. 

Сумма налога на собаку включается в квартплату. 

 


