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Правила перевозки мелких домашних (комнатных) животных, собак и птиц  
по территории РФ, в поездах дальнего следования формирования АО «ФПК», 

кроме поездов, курсирующих между Калининградской областью  
и остальной территорией РФ* 

 

Перевозка в поездах дальнего следования мелких домашних (комнатных) животных, собак и 
птиц (не более одного места на один оформленный проездной документ (билет) и не более двух 
мелких домашних (комнатных) животных или двух птиц на это место) допускается сверх 
установленной нормы провоза ручной клади в соответствии с условиями перевозки.**              За 
перевозку в поездах дальнего следования мелких домашних (комнатных) животных, собак и птиц 
взимается отдельная плата. 

Список животных, разрешённых к перевозке в поездах АО «ФПК» в качестве ручной клади: 
собаки крупных пород, приматы (лемуры, лори, обезьяны мелкие), мелких домашние (комнатные) 
животные (кошки, лисы-феньки, свиньи карликовые (декоративные), собаки мелких пород, 
мелкие грызуны (белки, кролики декоративные, крысы серые декоративные, мыши домовые, 
нутрии, песчанки, свинки морские, хомяки, шиншиллы), насекомоядные (ежи), хищники (еноты, 
норки, хорьки-фретки), птицы, мелкие неядовитые земноводные (аксолотли, квакши, лягушки 
шпорцевые, тритоны), мелкие неядовитые пресмыкающиеся (игуаны, хамелеоны, черепахи 
красноухие, ящерицы), рыбы (аквариумные), моллюски (декоративные аквариумные, пиявки), 
членистоногие (бабочки, зофобас, пауки неядовитые, ракообразные). 

Мелкие домашние (комнатные) животные, собаки (кроме крупных собак и собак-проводников) 
и птицы перевозятся в ящиках, корзинах, клетках, контейнерах, которые должны помещаться на 
местах, предназначенных для размещения ручной клади, и которые должны быть устроены 
таким образом, чтобы была исключена возможность нанесения животными вреда пассажирам и 
перевозчику, и размещаться на местах, предназначенных для размещения ручной клади. Размер 
такого места ручной клади по сумме трех измерений           не должен превышать 180 см. 

При перевозке мелких домашних (комнатных) животных, собак и птиц их владельцы или 
сопровождающие должны обеспечить соблюдение санитарно-гигиенического режима                  в 
вагоне. 

Не допускаются к перевозке животные и птицы, перевозка которых может угрожать жизни и 
здоровью пассажиров, работников перевозчика. 

В поездах перевозка крупных собак производится в намордниках и с поводком,                             
в отдельном купе купейного вагона, под наблюдением их владельцев или сопровождающих          
с оплатой полной стоимости всех мест в купе без дополнительной оплаты за их провоз,                 
при этом количество проезжающих в купе собак и их владельцев или сопровождающих            не 
должно превышать количества мест в купе  

Перевозка служебных собак производится в намордниках и с поводком в отдельном купе 
купейного вагона под наблюдением их владельцев или сопровождающих с оплатой полной 
стоимости всех мест в купе без дополнительной платы за их провоз, при этом количество 
проезжающих в купе собак и их владельцев или сопровождающих не должно превышать 
количество мест в купе. 

Собак-проводников инвалиды провозят с собой в вагонах всех типов. Плата за перевозку 
собак-проводников не взимается, и перевозочные документы не оформляются. Собака-
проводник должна иметь ошейник и намордник и находиться у ног пассажира, которого             
она сопровождает. 

Перевозка в поездах дальнего следования по территории Российской Федерации мелких 
домашних (комнатных) животных, собак и птиц осуществляется без предъявления ветеринарных 
документов. 

* Перевозка комнатных животных в международных поездах формирования АО «ФПК» курсирующих             
между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерацией осуществляется                                 
в соответствии с § 2, 3 статьи 13 ОП СМПС  

**условия перевозки  см. отдельным объявлением 
 

Основание: гл. XIV «Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом»,   
ОАО «РЖД» № 339 от 13.01.17г., АО «ФПК» №5329/ФПК от 20.04.2017г., АО «ФПК» № 551р от 05.06.18г.  
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