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Правила перевозки животных воздушным транспортом 

 
Согласно Федеральным авиационным правилам "Общие правила 

воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к 
обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей", 
утвержденных приказом Минтранса РФ от 28.06.2007 № 82 (далее – ФАП № 
82) для бронирования авиабилетов пассажиру необходимо предварительно 
согласовать с перевозчиком перевозку собак, кошек, птиц и других мелких 
комнатных (прирученных) животных (далее - комнатные животные (птицы)), 
служебных собак кинологической службы федеральных органов 
исполнительной власти, животных, птиц, насекомых, рыб и т.п. (далее – 
живность). 

Перевозка служебных собак, комнатных животных и птиц 
оплачивается исходя из его (их) фактического веса, габаритов и количества 
мест по установленным перевозчиком багажным тарифам независимо от 
других вещей пассажира, за исключением собаки-проводника, следующей с 
пассажиром, лишенным зрения. 

Не допускаются к перевозке воздушным транспортом в качестве 
багажа животные и птицы (за исключением комнатных животных (птиц) и 
служебных собак), насекомые, рыбопосадочный материал, пресмыкающиеся, 
грызуны, подопытные и больные животные. 

В качестве багажа могут перевозиться комнатные животные (птицы) и 
служебные собаки. 

Комнатные животные (птицы) и служебные собаки могут перевозиться 
в салоне воздушного судна с согласия перевозчика. 

При перевозке комнатных животных (птиц) и служебных собак 
пассажир обязан предоставить необходимые документы, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, международными договорами и 
законодательством страны, на территорию, с территории или через 
территорию которой осуществляется перевозка. 

Комнатные животные (птицы) и служебные собаки, за исключением 
случаев, когда служебные собаки перевозятся в салоне воздушного судна при 
перевозке воздушным транспортом должны быть помещены в крепкий 
контейнер (клетку), обеспечивающий необходимые удобства при перевозке, 
с доступом воздуха и надежным запором (замком). Дно контейнера (клетки) 
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должно быть плотным, водонепроницаемым и покрыто абсорбирующим 
материалом. Контейнер (клетка) должен исключать просыпание 
абсорбирующего материала. Клетка для птиц должна быть покрыта плотной 
светонепроницаемой тканью. 

Вес комнатного животного (птицы) и служебной собаки, вес 
контейнера (клетки) и пищи, предназначенной для питания животного 
(птицы) и служебной собаки, не включается в норму бесплатного провоза 
багажа и оплачивается пассажиром в соответствии с тарифом, 
установленным авиакомпанией. 

Стоит отметить, что авиакомпании имеют возможность самостоятельно 
устанавливать правила и требования, предъявляемые к перевозке животных.  

Эти правила не должны противоречить общим правилам воздушной 
перевозки и ухудшать уровень обслуживания пассажиров, 
грузоотправителей, грузополучателей. 

Установление излишних требований, предъявляемых к перевозке 
животных, расцениваются, как ухудшение уровня обслуживания пассажиров, 
и противоречат ст. 4 ФАП – 82. 
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