
 
Раздел 8. Перевозка животных 

 
8.1. Правила перевозки мелких домашних (комнатных) животных, собак и птиц в 

качестве ручной клади по территории РФ, кроме поездов АО «ФПК» 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. За перевозку в поездах дальнего следования мелких 
домашних (комнатных) животных, собак и птиц взимается отдельная плата. 

Домашние животные - это животные-компаньоны, к которым человек испытывает 
привязанность, которых содержит в домашних условиях, в эстетических и воспитательных 
целях, а также собаки - поводыри, охотничьи собаки и ловчие птицы. Под мелкими домашними 
животными следует понимать животных-компаньонов.  

Мелкие домашние животные (животные-компаньоны): 
- собаки; 
- кошки; 
- птицы (кряква, фазановые, голубеобразные, попугаеобразные, вьюрковые, ткачиковые и 

овсянковые, ястреб-перепелятник и ястреб-тетеревятник), 
- мелкие грызуны (белка, серая крыса, морская свинка, домовая мышь, джунгарский и 

сирийский хомяки, песчанки, шиншилла, декоративный кролик); 
- мелкие неядовитые земноводные (квакша, шпорцевая лягушка, аксолотль); 
- аквариумные рыбы и моллюски; 
- мелкие неядовитые пресмыкающиеся (хамелеон, полоз, красноухая черепаха, ящерица); 
- членистоногие животные (за исключением животных, относящихся к видам (породам), 

включенным в Красную книгу государств.  
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, под 
наблюдением их владельцев или сопровождающих с оплатой полной стоимости всех мест в купе 
без дополнительной оплаты за их провоз.  

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 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 домашних (комнатных) животных, собак и птиц в вагонах повышенной 

комфортности поездов формирования АО «ФПК» 
Тип вагона Класс 

обслуживания  
Условия перевозки мелких домашних 
(комнатных) животных, собак и птиц 

Люкс 
2-местные купе            
с местами для лежания 
и индивидуальным 
душевым модулем 

1А, 1И, 1М Провоз мелких животных бесплатный.  
Провоз крупных собак не предусмотрен 

СВ 
2-местные купе                
с местами для лежания 
(с возможностью проезда 
не более одного пассажира 
в купе) 

1Б 
Провоз мелких животных бесплатный.   
Можно провезти только одну крупную собаку. 
Провоз крупной собаки бесплатный 

СВ 
2-местные купе             
с местами для лежания 
и индивидуальным 
душевым модулем в поезде 
«Стриж» (с обязательным 
выкупом всех мест) 

1Е Провоз мелких животных бесплатный. 
Провоз крупных собак не предусмотрен 

СВ 
2-местные купе           
с местами для лежания 

1Э 

Для провоза мелких животных необходим выкуп 
всего купе. 
Провоз мелких животных бесплатный. 
Для провоза крупной собаки необходим выкуп всего 
купе. 
Можно провезти только одну крупную собаку. 
Провоз крупной собаки бесплатный 

СВ 
2-местные купе           
с местами для лежания 

1Т Провоз мелких животных не предусмотрен. 
Провоз крупных собак не предусмотрен 

Купейный 
4-местные купе              
с местами для лежания 

2Э, 2Б 

Для провоза мелких животных необходим выкуп 
всего купе. 
Провоз мелких животных бесплатный. 
Для провоза крупной собаки необходим выкуп всего 
купе. 
Можно перевезти только одну крупную собаку. 
Провоз крупной собаки бесплатный 

Купейный 
4-местные купе              
с местами для лежания 

2Т Провоз мелких животных не предусмотрен. 
Провоз крупных собак не предусмотрен 

Вагон с местами 
для сидения  
улучшенной компоновки 
мест 

1Р Провоз мелких животных не предусмотрен. 
Провоз крупных собак не предусмотрен 

Вагон с местами 
для сидения  
улучшенной компоновки 
мест в поезде  
«Невский экспресс» 

1Ж 
Для провоза мелких животных не нужен выкуп 
дополнительных мест. 
За провоз животного взимается плата. 
Провоз крупных собак не предусмотрен. 

Вагон с местами 
для сидения  
стандартной компоновки 
мест 

2Р Провоз мелких животных не предусмотрен. 
Провоз крупных собак не предусмотрен 

Вагон с местами 
для сидения  
улучшенной компоновки 
мест с индивидуальным 
размещением 
(с обязательным выкупом 
всех мест) 

1В Провоз мелких животных бесплатный. 
Провоз крупных собак не предусмотрен 

Вагон с местами 
для сидения  
на базе спального 
пассажирского вагона               
с 4-местным купе 

3Р Провоз мелких животных не предусмотрен. 
Провоз крупных собак не предусмотрен 



 
Условия перевозки домашних (комнатных) животных, собак и птиц в вагонах всех типов, 
не относящихся к вагонам повышенной комфортности, поездов формирования АО «ФПК» 

с 01 августа 2018г. 
Тип вагона Класс 

обслуживания  
Условия перевозки мелких домашних 
(комнатных) животных, собак и птиц 

СВ 
2-местные купе               
с местами для лежания 

1У, 1Л 

Для провоза мелких животных необходим выкуп 
всего купе. 
Провоз мелких животных бесплатный. 
Для провоза крупной собаки необходим выкуп купе. 
Можно провезти только одну крупную собаку. 
Провоз крупной собаки бесплатный 

1Д Провоз мелких животных не предусмотрен. 
Провоз крупных собак не предусмотрен 

Купейный 
4-местные купе               
с местами для лежания 

2К, 2У, 2Л, 2Н 

Для провоза мелких животных не нужен выкуп 
купе. 
За провоз животного взимается плата. 
Разрешен провоз нескольких собак крупной породы.  
Перевозка крупных собак производится с оплатой 
полной стоимости всех мест в купе без 
дополнительной оплаты  
за провоз, количество проезжающих в купе собак и 
их владельцев или сопровождающих не должно 
превышать количества мест в купе. 
Провоз крупной собаки бесплатный 

2Д Провоз мелких животных не предусмотрен. 
Провоз крупных собак не предусмотрен 

Плацкартный 
вагон открытого типа 
с местами для лежания 

3Э, 3Т, 3Л, 3П Провоз мелких животных не предусмотрен. 
Провоз крупных собак не предусмотрен 

3Д Для провоза мелких животных не нужен выкуп 
дополнительных мест. 
За провоз животного взимается плата. 
Провоз крупных собак не предусмотрен 3У 

Вагон с местами 
для сидения  
стандартной компоновки 
мест (локомотивной тяги) 

2С, 2Е, 3С Провоз мелких животных не предусмотрен. 
Провоз крупных собак не предусмотрен 

2В, 2Ж, 3Ж 
Для провоза мелких животных не нужен выкуп 
дополнительных мест. 
За провоз животного взимается плата. 
Провоз крупных собак не предусмотрен 

Вагон с местами 
для сидения  
улучшенной компоновки 
мест (моторвагонный  
подвижной состав) 

1С Провоз мелких животных не предусмотрен. 
Провоз крупных собак не предусмотрен 

Вагон с местами 
для сидения  
стандартной компоновки 
мест (моторвагонный  
подвижной состав) 

2С, 2М, 3С Провоз мелких животных не предусмотрен. 
Провоз крупных собак не предусмотрен 

2В, 2Ж, 3Ж 
Для провоза мелких животных не нужен выкуп 
дополнительных мест. 
За провоз животного взимается плата. 
Провоз крупных собак не предусмотрен 

Общий вагон 
открытого типа                 
с местами для сидения 

3О 
Для провоза мелких животных не нужен выкуп 
дополнительных мест. 
За провоз животного взимается плата. 
Провоз крупных собак не предусмотрен 

3В Провоз мелких животных не предусмотрен. 
Провоз крупных собак не предусмотрен 

 
 



 
Примечания: 
1. Требования к перевозке домашних (комнатных) животных, собак и птиц в вагонах всех типов 

поездов формирования АО «ФПК»: 
в случае, если в вагоне возможна перевозка мелких домашних (комнатных) животных, к перевозке 

допускается не более двух мелких домашних (комнатных) животных или двух птиц в одной таре (ящик, 
корзина, клетка, контейнер), размер которой по сумме трех измерений не превышает 180 см; 

в случае если в вагоне возможна перевозка крупных собак, такие собаки перевозятся в намордниках 
и с поводком. 

2. При перевозке крупных собак в вагонах классов обслуживания 2К, 2У, 2Л, 2Н в отдельном купе 
перевозка 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) сверх установленной нормы провоза ручной клади осуществляется: 

без оплаты – при условии, что количество проезжающих в купе крупных собак, их владельцев, а 
также количество отдельных мест с мелкими домашними (комнатными) животными, собаками и 
птицами не превышает количество спальных мест в купе; 

с оплатой – за каждое место с мелкими домашними (комнатными) животными, собаками и птицами, 
превышающее количество проезжающих в купе крупных собак, их владельцев, а также количество 
отдельных мест с мелкими домашними (комнатными) животными, собаками и птицами, перевозимыми 
без оплаты. 



 
Плата за провоз мелких домашних (комнатных) животных, собак и птиц в отдельных 

купе жесткого вагона, в плацкартных вагонах и вагонах с местами для сидения поездов 
дальнего следования 

Номер 
тарифного 

пояса 
Расстояние, км Размер, руб. 

Номер 
тарифного 

пояса 
Расстояние, км Размер, руб. 

1 1-10 268,0 38 1401-1500 616,5 
2 11-20 270,0 39 1501-1600 641,0 
3 21-30 273,0 40 1601-1700 665,0 
4 31-40 275,5 41 1701-1900 689,0 
5 41-50 277,5 42 1901-2100 737,5 
6 51-60 280,0 43 2101-2300 797,5 
7 61-70 283,0 44 2301-2500 846,0 
8 71-80 284,5 45 2501-2700 893,5 
9 81-90 287,5 46 2701-2900 942,5 
10 91-100 289,5 47 2901-3100 990,0 
11 101-110 292,0 48 3101-3300 1039,0 
12 111-120 295,0 49 3301-3500 1087,5 
13 121-130 296,5 50 3501-3700 1135,5 
14 131-140 299,5 51 3701-4000 1196,0 
15 141-150 302,0 52 4001-4300 1268,5 
16 151-160 304,0 53 4301-4600 1340,0 
17 161-170 307,0 54 4601-4900 1412,5 
18 171-180 308,5 55 4901-5200 1485,0 
19 181-190 311,5 56 5201-5500 1558,0 
20 191-200 314,0 57 5501-5800 1630,5 
21 201-250 320,5 58 5801-6100 1702,0 
22 251-300 333,5 59 6101-6400 1774,5 
23 301-350 345,5 60 6401-6700 1847,0 
24 351-400 357,5 61 6701-7100 1931,5 
25 401-450 369,0 62 7101-7500 2028,0 
26 451-500 381,0 63 7501-7900 2124,5 
27 501-550 393,0 64 7901-8300 2221,0 
28 551-600 405,0 65 8301-8700 2317,5 
29 601-650 418,0 66 8701-9100 2414,0 
30 651-700 430,0 67 9101-9500 2510,5 
31 701-800 447,5 68 9501-9900 2606,5 
32 801-900 472,0 69 9901-10300 2703,0 
33 901-1000 496,0 70 10301-10700 2800,5 
34 1001-1100 520,0 71 10701-11100 2897,0 
35 1101-1200 544,5 72 11101-11500 2993,5 
36 1201-1300 568,5 73 11501-11900 3090,0 
37 1301-1400 592,5 74 11901-12300 3186,5 

 
 

Основание: : глава XIV, п.118, 119, 120, 121, 123, 125, 126 «Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным 
транспортом», Ст.13 ОП СМПС, АО «ФПК» от 19.10.2015 г. № 1300р., АО «ФПК» от 01.06.2015г. №660р., АО»ФПК» №1222р от 

01.10.2015г., АО «ФПК»,  ОАО «РЖД» № 339 от 13.01.2017г., АО «ФПК» № 10р от 16.01.2017г. АО «ФПК» №5329/ФПК от 20.04.2017г., 
распоряжение АО «ФПК» №527 от 08.06.2017г., распоряжение АО «ФПК» от 23.05.18г. № 486р., распоряжение АО «ФПК» от 23.10.18г. 

№978р., распоряжение АО «ФПК» от 21.12.18г. №1190р. 
 


