




Шанхайская таможня 
 

ОТВЕТ ОТ ШАНХАЙСКОЙ ТАМОЖНИ 

ПО WORLD DOG SHOW SHANGHAI 2019 

 

Президенту 

Российской кинологической федерации 

В.С. Голубеву 

По решению Главного таможенного управления КНР и распоряжению 

канцелярии по иностранным делам правительства Шанхая, направляем 

ответы и рекомендации, подготовленные Шанхайской таможней по письму 

Российской кинологической федерации (РКФ) по вопросам участия в World 

Dog Show Shanghai 2019: 

1. На основании распоряжения Главного таможенного управления КНР и 

при ходатайстве Канцелярии по иностранным делам Правительства 

Шанхая, Шанхайская таможня предоставит официальным участникам 

World Dog Show Shanghai 2019 зеленый коридор.  

2. Для организации проживания в отелях организатор выставки 

формирует и направляет в Шанхайскую таможню список отелей, 

допускающих размещение участников World Dog Show Shanghai 2019 с 

собаками. Окажем содействие в одобрении и согласовании указанного 

списка. 

3. По правилам Главного таможенного управления КНР каждый человек, 

въезжающий на территорию Китайской народной республики, может 

привезти с собой только одно домашнее животное, например одну 

собаку или одну кошку. В случае необходимости привезти несколько 

домашних животных для участия в выставке в рамках утвержденной 

процедуры организатор выставки должен заранее обратиться с заявкой 

в Главное таможенное управление КНР, после согласия которого наша 

таможня предоставит необходимую поддержку. 

4. На основании указаний Главного таможенного управления КНР для 

ввоза нескольких животных одним участником, рекомендуем заранее 

предоставить в Международную кинологическую федерацию (FCI) 

реестр таких участников и сопровождаемых животных для 

предоставления единого списка в Главное таможенное управление КНР. 

После согласования указанного списка, Шанхайской таможней будет 

организована вся необходимая работа. 

 

Специально доводя настоящим письмом об изложенном до Вашего сведения. 

Шанхайская таможня 

29 ноября 2018 



The reply from the Shanghai customs office 

 
Topic: World Dog Show Shanghai 2019 

 

To Mr. Vladimir Golubev, RKF President 
  
According to the decision of the Chinese Customs Administration and according to the order of the 
Shanghai Foreign Affairs Office, we send you our answers and recommendations prepared by the 
Shanghai Customs in the response to the letter of the Russian Kynological Federation (RKF) 
regarding participation in the World Dog Show Shanghai 2019: 

1.     On the basis of the order of the Chinese Customs Administration and at the request of the 
Shanghai Foreign Affairs Office, the Shanghai Customs will provide the official participants of the 
World Dog Show Shanghai 2019 with a green corridor. 

2.     In order to arrange hotel accommodation, the show organizer makes a list of the hotels that 
allow participants to stay with their dogs. After that this list should be send to the Shanghai 
Customs. We will assist in the approval and confirmation of the specified list. 

3.     According to the rules of the Chinese Customs Administration, each person entering the 
territory of China can bring only one pet with them, for example one dog or one cat. 

If one participant needs to bring several dogs to take part in the World Dog Show Shanghai 2019, 
the following procedure is approved. The show organizer must submit the application to the 
Chinese Customs Administration in advance. After its approval by the Chinese Customs 
Administration, our Shanghai customs will provide the necessary support. 

4.     Based on the instructions of the Chinese Customs Administration and in order to bring several 
dogs accompanied by only one participant of the World Dog Show Shanghai 2019, we recommend 
to submit the list of such participants and their dogs to Fédération Cynologique Internationale 
(FCI). Following that the single list will be sent to the Chinese Customs Administration. After this 
list approval, the Shanghai Customs will organize all the necessary work. 

  

We would like to pay your attention to the above-mentioned information by this letter. 

 

Shanghai Customs 

November 29th, 2018 

 


