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ГДЕ 
ПРИМЕНЯЕТСЯ

Кинологические 
мероприятия FCI Судьи Признание родословных Оформление титулов Членство РКФ в FCI

Россия

Решением внеочередно-
го заседания Генерального 
комитета FCI с 1 марта 2022 
года и до дальнейшего уведом-
ления на территории России 
приостановлено проведение 
всех мероприятий, на которых 
присуждаются титулы FCI 
(CACIB, CACIT, CACITR, CACIOB, 
CACIAG, CACIL, CACID и связан-
ные с ними).

Судьи РКФ по породам 
и по рабочим качествам 
сохраняют статус судей FCI 
и могут судить на любых 
мероприятиях, проходящих 
под эгидой FCI в странах, 
где это не запрещено 
отдельным решением соот-
ветствующей НКО.

Родословные РКФ признаются и 
регистрируются без ограничений 
в племенных книгах всех стран FCI, 
если это не запрещено отдельным 
решением соответствующей НКО. 
Экспортные родословные на рос-
сийские адреса оформляются без 
ограничений во всех странах FCI, 
если это не запрещено отдельным 
решением соответствующей НКО.

Титулы C.I.B., C.I.E., C.I.T., 
C.I.B.T., C.I.C., C.I.B.P., C.I.A.G., 
C.I.OB, C.I.TR, C.I.D. оформля-
ются российским собакам 
без ограничений как по 
сертификатам, набранным в 
России до 1 марта 2022 года, 
так и по сертификатам, по-
лученным до или после этой 
дты в других странах FCI.

За РКФ сохранены все права полного члена 
FCI, включая признание родословных и судей, 
право на оформление заводских приставок и 
титулов FCI, право участвовать в работе ко-
миссий и генеральных ассамблей FCI, право 
избирать и выдвигать кандидатов на избра-
ние в руководящие органы FCI и Европейской 
секции FCI, а также право экспонировать 
собак, принадлежащих российским владель-
цам, на любых мероприятиях, проходящих 
под эгидой FCI в странах, где это не запре-
щено решением FCI (Россия) или отдельным 
решением соответствующей НКО.

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ / ОТСУТСТВИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ, 
УСТАНОВЛЕННЫХ РЕШЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ НКО – ЧЛЕНОВ, АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ И КОНТРАКТНЫХ ПАРТНЕРОВ FCI – 

И ДЕЙСТВУЮЩИХ ТОЛЬКО В УКАЗАННЫХ СТРАНАХ 
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Великобритания

• Лицам, проживающим в России и Беларуси, за-
прещено участвовать во всех мероприятиях Кеннел 
клуба.
• Судьям и участникам настоятельно рекомендуется 
не судить и не выставляться на кинологических меро-
приятиях в России или Беларуси.
• Квалификация на Crufts 2023 на выставках в России 
не присваивается.
• От лиц, проживающих в России или Беларуси, более 
не принимаются заявки на получение номера ATC, ко-
торый позволяет иностранным собакам участвовать в 
выставках, проводимых Кеннел клубом.
• Организаторам авторизованных Кеннел клубом вы-
ставок и иных мероприятий настоятельно рекомендо-
вано более не допускать экспонентов, проживающих 
в России или Беларуси.

Судьи, лицензированные 
РКФ и БКО, более не могут 
судить на выставках и иных 
мероприятиях Кеннел 
клуба.

В регистрации импорта из Россию 
и Беларуси будет отказано, если 
заявки не поступили до пятницы 4 
марта 2022 года. Заявки, получен-
ные до этой даты, будут обработа-
ны».

В регистрации экспорта в 
Россию и Беларусь будет 
отказано, если заявки не 
поступили до пятницы 4 
марта 2022 года. Заявки, 
полученные до этой даты, 
будут обработаны».

Венгрия
Венесуэла

Вьетнам
Гватемала

Германия

• Представителям Германии запрещено участвовать в 
мероприятиях РКФ и БКО.
• Собакам, зарегистрированным в РКФ и БКО, запре-
щено участвовать 
 в выставках и состязаниях в Германии.
• Экспоненты и спортсмены из России и Беларуси не 
будут допускаться к участию в выставках и состяза-
ниях.

• Судьям НКО Германии 
запрещено участвовать в 
выставках и  состязаниях в 
России и Беларуси.
• Судьям РКФ и БКО запре-
щено судить на выставках, 
состязаниях и иных меро-
приятиях в Германии.

Гибралтар
Гондурас

Греция

Грузия
Временно приостановлено участие собак, зареги-
стрированным в РКФ, в выставках, организуемых НКО 
Грузии.

Сотрудничество с РКФ 
временно приоста-
новлено.
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Дания

• Судьям НКО Дании настоятельно рекомен-
довано отказываться от судейства на выстав-
ках, испытаниях и состязаниях в России и 
Беларуси. 
• Организаторам кинологических меропри-
ятий, проводимых под эгидой НКО Дании, 
настоятельно рекомендовано не использовать 
судей РКФ и БКО; направленные ранее при-
глашения отменены.

После 31 марта 2022 года щенки, приобре-
тенные в России и Беларуси,  
не будут регистрироваться в племенной кни-
ге НКО Дании (DKK). До этой даты регистра-
ция возможна как по бумажному оригиналу 
родословной, так и по электронной копии. 
Кроме того, НКО Дании предлагает владель-
цам оформить временную регистрацию по 
метрике щенка; в таком случае срок предо-
ставления оригинала или копии экспортной 
родословной значения иметь не будет. Для 
регистрации требуется предоставить дого-
вор купли-продажи.

Доминиканская 
Республика

Египет

Израиль

Индия
Индонезия
Иордания

Иран

Ирландия
• Судьям РКФ запрещено судить в Ирландии.  
• Судьям НКО Ирландии  рекомендовано не 
принимать приглашения судить в России.

Исландия

Испания

• Судьи РКФ не могут судить в Испании; ранее 
направленные приглашения отменены (в том 
числе и на Чемпионат мира в Мадриде). 
• С 1 марта 2022 года судьям НКО Испании 
запрещено участвовать в кинологических 
мероприятиях на территории России.

Италия
Казахстан

Кипр

Киргизия

Китай
Колумбия
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Корея

Косово

Коста Рика

Куба

Кувейт

Латвия «Владельцам собак не рекомендуется 
отправляться в Россию на выставки.»

Ливан

Литва

С 1 марта 2022 граждане России и Беларуси не могут 
посещать кинологические мероприятия, организуе-
мые под эгидой НКО Литвы..

• Cудьям НКО Литвы запрещено судить 
на выставках и состязаниях в России и 
Беларуси. 
• Судьи РКФ и БКО не будут приглашать-
ся на выставки в Литву.

Люксембург
Македония
Малайзия

Мальта
Мексика
Молдова
Монако

Монголия
Морокко
Мьянма

Нидерланды
Никарагуа

Новая Зеландия
Норвегия Представителям Норвегии и норвежским собакам 

запрещено участвовать в кинологических мероприя-
тиях РКФ.

Судьям НКО Норвегии направлен при-
зыв не судить в России.

ОАЭ
Пакистан
Панама

Парагвай
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Перу

Польша

Собакам, зарегистрированным в РКФ и 
БКО, запрещено участвовать в выстав-
ках, организуемых под эгидой НКО 
Польши.

• Судьи НКО Польши не 
могут быть авторизованы 
для судейства в России. 
• Судьи РКФ и БКО не при-
глашаются на мероприятия, 
организуемые под эгидой 
НКО Польши.

Родословные собак, импортиро-
ванных в Польшу из России (РКФ), 
регистрируются в племенной книге 
НКО Польши (ZKwP) при усло-
вии, если собака рождена ранее 
28 февраля 2022 года и договор 
купли-продажи заключен в те же 
сроки; родословные собак, импор-
тированных из Беларуси (БКО), 
– если собака рождена и договор 
заключен ранее 7 марта 2022 года.

Экспортные родословные 
ZKwP на щенков,  
приобретенных в Польше 
гражданами России, будут 
оформлены в том случае, 
если щенок рожден ранее 
28 февраля 2022 года; на 
щенков, приобретенных 
гражданами Беларуси, – 
если щенок рожден ранее 
7 марта 2022 года.

• Щенки от вязок с производителями 
из России и Беларуси, временно пре-
бывающими в Польше, смогут получить 
документы ZKwP, если вязка (в том числе 
путем искусственного осеменения) была 
осуществлена ранее 10 марта 2022 года. 
• Собакам, зарегистрированным в РКФ, 
титулы чемпиона, юного чемпиона, 
ветерана-чемпиона и гранд чемпиона 
Польши будут оформляться только по 
заявкам, поступившим ранее 28 февраля 
2022 года; собакам, зарегистрирован-
ным в БКО, – по заявкам, поступившим 
ранее 7 марта 2022 года.

Португалия

Пуэрто-Рико

Румыния
Представителям Румынии и румын-
ским собакам запрещено участвовать 
в кинологических мероприятиях РКФ.

Судьям НКО Румынии не 
рекомендовано участво-
вать в выставках РКФ.

Сан Марино
Сербия

Сингапур
Словакия
Словения

Судан
Тайвань
Тайланд
Турция

Узбекистан
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Украина

• Членам РКФ и БКО и их собакам запрещено 
участвовать во всех кинологических меро-
приятиях на территории Украины (выставки, 
спортивные, охотничьи мероприятия и др.) в 
любом качестве. 
• Членам КСУ и их собакам запрещено уча-
ствовать в мероприятиях РКФ и БКО (выстав-
ки, спортивные, охотничьи мероприятия и др.) 
в любом качестве.

• Членам РКФ и БКО запрещено 
участвовать во всех кинологических 
мероприятиях на территории Украины, 
в том числе в качестве судей и специ-
алистов.
• Членам КСУ запрещено участвовать 
в мероприятиях РКФ и БКО в любом 
качестве, в том числе в качестве судей 
и специалистов.

Регистрация собак РКФ и БКО в 
племенной книге КСУ запрещена; 
решение принято Президиумом 
КСУ 14 марта 2022 года, введено в 
действие с 24 февраля.

Выдача экспортных родос-
ловных КСУ на российские 
и белорусские адреса 
запрещена; решение при-
нято Президиумом КСУ 14 
марта 2022 года, введено в 
действие с 24 февраля

Вязки собак КСУ с 
собаками РКФ и БКО 
запрещены; решение 
принято Президи-
умом КСУ 14 марта 
2022 года, введено 
в действие с 24 фев-
раля.

Уругвай

Филиппины

Финляндия

• Представителям Финляндии запрещено 
участвовать в любых мероприятиях РКФ и 
БКО. 
• Владельцы собак из России и Беларуси 
не могут участвовать в мероприятиях НКО 
Финляндии.

• Судьям НКО Финляндии запрещено 
судить на выставках и состязаниях в 
России и Беларуси.
• Судьям РКФ и БКО запрещено судить 
на мероприятиях, проходящих под 
эгидой НКО Финляндии.

•  Экспортные родословные, оформ-
ленные РКФ или БКО в срок до 15 
марта 2022 года  включительно 
(датой оформления будет считать-
ся дата, проставленная в левом 
нижнем углу родословной), могут 
быть зарегистрированы в племен-
ной книге НКО Финляндии (FKC) не 
только по бумажному оригиналу, но 
и по любой копии – бумажной или 
электронной.
• Оригинал или копию родословной 
необходимо подать для регистрации 
в FKC не позднее 31 марта 2022 года.

Франция

• Ни одна собака, выставляемая жителем 
России, не будет допущена на Чемпионат 
Европы 2022 и на Чемпионат Франции 2022 
в Париже. 
• Ни один официальный представитель НКО 
Франции не будет принимать участие в меро-
приятиях, проходящих под эгидой РКФ.

• Ни один судья НКО Франции (не-
зависимо от дисциплины) не должен 
участвовать в мероприятиях, проходя-
щих под эгидой РКФ.
• Ни один судья РКФ не будет допущен 
к судейству на мероприятиях, проходя-
щих под эгидой НКО Франции.

Хорватия
Черногория

Чехия

• Судьям НКО Чехии запрещено судить 
на кинологических мероприятиях в 
России и Беларуси.
• Судьям РКФ и БКО запрещено судить 
на мероприятиях, проходящих под 
эгидой НКО Чехии.

С 3 марта приоста-
новлено действие 
соглашения об 
упрощенном порядке 
оформления титулов.

Чили



СТРАНА Кинологические 
мероприятия Судьи Регистрация собак 

в племенной книге НКО

Выдача экспортных 
родословных

на российские адреса
Другое

Украина

• Членам РКФ и БКО и их собакам запрещено 
участвовать во всех кинологических меро-
приятиях на территории Украины (выставки, 
спортивные, охотничьи мероприятия и др.) в 
любом качестве. 
• Членам КСУ и их собакам запрещено уча-
ствовать в мероприятиях РКФ и БКО (выстав-
ки, спортивные, охотничьи мероприятия и др.) 
в любом качестве.

• Членам РКФ и БКО запрещено 
участвовать во всех кинологических 
мероприятиях на территории Украины, 
в том числе в качестве судей и специ-
алистов.
• Членам КСУ запрещено участвовать 
в мероприятиях РКФ и БКО в любом 
качестве, в том числе в качестве судей 
и специалистов.

Регистрация собак РКФ и БКО в 
племенной книге КСУ запрещена; 
решение принято Президиумом 
КСУ 14 марта 2022 года, введено в 
действие с 24 февраля.

Выдача экспортных родос-
ловных КСУ на российские 
и белорусские адреса 
запрещена; решение при-
нято Президиумом КСУ 14 
марта 2022 года, введено в 
действие с 24 февраля

Вязки собак КСУ с 
собаками РКФ и БКО 
запрещены; решение 
принято Президи-
умом КСУ 14 марта 
2022 года, введено 
в действие с 24 фев-
раля.

Уругвай

Филиппины

Финляндия

• Представителям Финляндии запрещено 
участвовать в любых мероприятиях РКФ и 
БКО. 
• Владельцы собак из России и Беларуси 
не могут участвовать в мероприятиях НКО 
Финляндии.

• Судьям НКО Финляндии запрещено 
судить на выставках и состязаниях в 
России и Беларуси.
• Судьям РКФ и БКО запрещено судить 
на мероприятиях, проходящих под 
эгидой НКО Финляндии.

•  Экспортные родословные, оформ-
ленные РКФ или БКО в срок до 15 
марта 2022 года  включительно 
(датой оформления будет считать-
ся дата, проставленная в левом 
нижнем углу родословной), могут 
быть зарегистрированы в племен-
ной книге НКО Финляндии (FKC) не 
только по бумажному оригиналу, но 
и по любой копии – бумажной или 
электронной.
• Оригинал или копию родословной 
необходимо подать для регистрации 
в FKC не позднее 31 марта 2022 года.

Франция

• Ни одна собака, выставляемая жителем 
России, не будет допущена на Чемпионат 
Европы 2022 и на Чемпионат Франции 2022 
в Париже. 
• Ни один официальный представитель НКО 
Франции не будет принимать участие в меро-
приятиях, проходящих под эгидой РКФ.

• Ни один судья НКО Франции (не-
зависимо от дисциплины) не должен 
участвовать в мероприятиях, проходя-
щих под эгидой РКФ.
• Ни один судья РКФ не будет допущен 
к судейству на мероприятиях, проходя-
щих под эгидой НКО Франции.

Хорватия
Черногория

Чехия

• Судьям НКО Чехии запрещено судить 
на кинологических мероприятиях в 
России и Беларуси.
• Судьям РКФ и БКО запрещено судить 
на мероприятиях, проходящих под 
эгидой НКО Чехии.

С 3 марта приоста-
новлено действие 
соглашения об 
упрощенном порядке 
оформления титулов.

Чили

СТРАНА Кинологические 
мероприятия Судьи Регистрация собак 

в племенной книге НКО

Выдача экспортных 
родословных

на российские адреса
Другое

Швейцария

Представителям НКО Швейцарии запрещено уча-
ствовать в любых кинологических мероприятиях РКФ.

• Судьям НКО Швейцарии запрещено 
судить на кинологических мероприятиях 
в России.
• Судьям РКФ запрещено судить на 
мероприятиях, проходящих под эгидой 
НКО Швейцарии.

Швеция

• Представителям Швеции запрещено участвовать в 
кинологических мероприятиях РКФ и БКО.
• Собакам РКФ и БКО запрещено участвовать в кино-
логических мероприятиях в Швеции.

• Судьям НКО Швеции запрещено су-
дить на кинологических мероприятиях в 
России и Беларуси.
• Судьям РКФ и БКО запрещено судить 
на мероприятиях, проходящих под эги-
дой НКО Швеции.

С 15 марта собаки из России и 
Беларуси 
не регистрирутся в племенной 
книге НКО Швеции вне зависимо-
сти от того,
когда они были импортированы в 
страну.

Шри-Ланка

Эквадор
Эль Сальвадор

Эстония

• Жителям Эстонии рекомендовано воздержаться от 
участия в кинологических мероприятиях, проводимых 
в России и Беларуси.
• Жители России и Беларуси и принадлежащие им 
собаки не допускаются к участию в мероприятиях, 
организуемых под эгидой НКО Эстонии.

• Судьям РКФ запрещено судить на 
любых мероприятиях, организуемых под 
эгидой НКО Эстонии; ранее направлен-
ные приглашения отменены.
• Судьям и представителям НКО Эсто-
нии запрещено участвовать в любых ки-
нологических мероприятиях РКФ и БКО.

Жителям Эстонии рекомендова-
но воздержаться от регистрации 
собак с родословными РКФ и БКО 
в племенной книге НКО Эстонии.

Южная Африка
Япония



ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ / ОТСУТСТВИИ ОГРАНИЧЕНИЙ, 
УСТАНОВЛЕННЫХ РЕШЕНИЕМ НКО, ИМЕЮЩИХ ДОГОВОРЫ О ПАРТНЕРСТВЕ С FCI

(ячейка выделена зеленым – решений на эту тему нет; ячейка выделена оранжевым – введены ограничения)

Великобритания

• Лицам, проживающим в России и Беларуси, за-
прещено участвовать во всех мероприятиях Кеннел 
клуба (включая Crufts 2022 и далее).
• Судьям и участникам настоятельно рекомендуется 
не судить и не выставляться на кинологических меро-
приятиях в России или Беларуси.
• Квалификация на Crufts 2023 на российских выстав-
ках не присваивается.
• От лиц, проживающих в России или Беларуси, более 
не будут приниматься заявки на получение номера 
ATC, который позволяет иностранным собакам уча-
ствовать в выставках, проводимых Кеннел клубом.
• Организаторам авторизованных Кеннел клубом вы-
ставок и иных мероприятий настоятельно рекомендо-
вано более не допускать экспонентов, проживающих 
в России или Беларуси.

Судьи, лицензированные 
РКФ и БКО, 
более не смогут судить на 
выставках и мероприяти-
ях Кеннел клуба.

В регистрации импорта из 
России и Беларуси будет 
отказано, если заявки не по-
ступили до пятницы 4 марта 
2022 года. Однако заявки, 
полученные до этой даты, 
будут обработаны.

В регистрации экспорта в 
Россию и Беларусь будет 
отказано, если заявки не 
поступили до пятницы 4 
марта 2022 года. Однако 
заявки, полученные до 
этой даты, будут обрабо-
таны.

Обновление: по настоянию 
английских заводчиков и экспо-
нентов правлением Кеннел клуба 
решено установить дополнитель-
ный срок для подачи заявок на 
регистрацию собак, импортиро-
ванных в Великобританию из 
России и Беларуси до 4 марта 
2022 года. Заявки будут прини-
маться в период с 6 апреля до 
5 мая при наличии экспортной 
родословной РКФ или БКО и 
транспортных документов, под-
тверждающих дату ввоза собаки 
в Великобританию.

Канада

США

Судьи, лицензированные 
РКФ, 
более не могут судить на 
выставках и мероприяти-
ях AKC.

Собаки, импортированные из 
России, не регистрируются 
в племенной книге AKC пре-
кращена с  9 марта 2022 года.


