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ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
СОВЕТ МИНИСТРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 ноября 2017 г. № 14-17

О введении идентификации и регистрации сельскохозяйственных
животных на территории Донецкой Народной Республики

В целях определения правовых, организационных, финансово-
экономических основ проведения идентификации сельскохозяйственных
животных на территории Донецкой Народной Республики и их
государственного учета, создания системы контроля перемещения
сельскохозяйственных животных внутри республики и при их экспорте и
импорте, обеспечения достоверности противоэпизоотических, ветеринарно¬
профилактических мероприятий, получения информации о поголовье
сельскохозяйственных животных, что позволит улучшить управление и
прогнозирование рынков животноводства, оптимизировать мероприятия по
профилактике и охране территории республики от инфекционных заболеваний
животных, усилить ветеринарный контроль происхождения и безопасности
продукции и продовольственного сырья животного происхождения,
руководствуясь статьей 41 Закона Донецкой Народной Республики от 24 апреля
2015 года № 35-IHC «О системе органов исполнительной власти Донецкой
Народной Республики», статьями 77, 78 Конституции Донецкой Народной
Республики, Совет Министров Донецкой Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок ведения Единого государственного реестра
сельскохозяйственных животных (приложение 1).

2. Утвердить Порядок идентификации и регистрации крупного рогатого
скота, свиней, овец и коз на Донецкой Народной Республики
(приложение 2).

3. Настоящее
опубликования.

Председатель
Совета Министров

:тупает в силу со дня официального
&т %

>та IV

А.В. Захарченко



Приложение 1
к Постановлению Совета Министров
Донецкой Народной Республики
от 06 ноября 2017 г. № 14-17

ПОРЯДОК
ведения Единого государственного реестра

сельскохозяйственных животных

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила ведения Единого
государственного реестра сельскохозяйственных животных (далее - Реестр
животных) и пользования его данными.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
агенты по идентификации - государственные ветеринарные учреждения,

которые в установленном порядке осуществляют деятельность по
идентификации животных;

администратор Реестра животных
надзора Министерства агропромышленной политики и продовольствия
Донецкой Народной Республики, который в установленном порядке

отдел ветеринарного контроля и

осуществляет контроль и координацию деятельности агентов по
идентификации, регистрацию животных в Реестре животных, обеспечивает
формирование и ведение Реестра животных, сохранность сведений в Реестре
животных, предоставляет выписки из Реестра животных;

ветеринарный паспорт животного - документ, в котором отображается
информация о ветеринарно-санитарном состоянии хозяйства, где находится
животное, состоянии его здоровья, факте проведения вакцинации,
диагностических обследованиях, профилактических обработках и перемещении
животного;

юридические лица всех форм собственности иливладельцы животных
физические лица, которые осуществляет обращение животных;

выписка - извлечение установленного образца из Реестра животных, в
котором содержится запрашиваемая информация;

держатель Реестра животных
политики и продовольствия Донецкой Народной Республики, в пользовании
которого находится Реестр животных;

животные (сельскохозяйственные животные) - домашние животные,
содержащиеся человеком для получения продуктов питания (мясо, молоко),
сырья производства (шерсть, мех);

идентификационные документы - документы установленного образца,
которые оформляются и выдаются владельцам идентифицированных животных
(ветеринарный паспорт животного в зависимости от вида животного);

Министерство агропромышленной
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идентификационный номер животного - уникальный цифровой код,
присвоенный животному один раз в жизни и зафиксированный на носителе
идентификационного номера, не повторяющийся в пределах племенной
популяции региона;

идентификация животного - процесс (работа) отождествления животного
путем присвоения ему идентификационного номера с прикреплением
(нанесением, вживлением) носителя идентификационного номера в
зависимости от вида животного с последующим внесением
идентификационного номера и сведений о животном в Реестр животных и
выдачей ветеринарного паспорта животного;

обращение животных - разведение, выращивание, содержание, иное
использование поголовья животных для личного пользования или
осуществления предпринимательской деятельности, включая их убой;

перемещение - процесс (действие), результатом которого является
изменение хозяйства, в котором находится животное;

регистрационные документы - документы установленного образца, в
которых содержатся данные об идентифицированном животном, его владельце,
сведения обо всех перемещениях животного, а также убое, утилизации, гибели,
падеже и т.д. (регистрационная карточка крупного рогатого скота,
регистрационная ведомость в зависимости от вида животного, ведомость
перемещения животных);

внесение в Реестр животных данных об
идентифицированном животном, его владельце, хозяйстве, перемещении, убое,
утилизации, гибели, падеже животного;

Реестр животных - электронная база данных об идентифицированных
животных, их владельцах, хозяйствах, перемещении, убое, утилизации, гибели,
падеже таких животных. База данных включает в себя совокупность

регистрация

ветеринарного, зоотехнического и племенного учета, предусматривает единую
многоуровневую систему регистрации данных об индивидуальном номере
животного, о его ветеринарных обработках, включая результаты
диагностических исследований;

хозяйство - совокупность средств производства, включающая здания,
сооружения, фермы на открытом воздухе, любое место на территории
Донецкой Народной Республики, где находятся, разводятся или содержатся
животные, которые являются объектом ветеринарного контроля и надзора,
осуществляется производственная или иная хозяйственная деятельность,
основанная на личном участии владельцев поголовья животных (производство
животноводческой продукции, ее переработка, хранение, транспортировка,
реализация и другие технологические процессы в отрасли животноводства, а
также организация искусственного осеменения, проведение выставок
животных).

1.3. Реестр животных создается в целях:
обеспечения единых принципов идентификации животных, их

регистрации и государственного учета;
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создания единой автоматизированной системы контроля за
перемещением животных по территории Донецкой Народной Республики, в
том числе при их экспорте и импорте;

обеспечения достоверности противоэпизоотических, ветеринарно¬
профилактических мероприятий;

усиления контроля ветеринарно-санитарного состояния, качества
продукции и сырья животного происхождения;

получения информации о поголовье животных: поле, возрасте, породной
принадлежности и местах их нахождения для прогнозирования рыночного
спроса на животноводческую продукцию;

оптимизации, разработки и выполнения селекционных программ, а также
организации технологических систем в животноводстве;

обеспечения государственных органов информацией о наличии на
территории Донецкой Народной Республики поголовья крупного рогатого
скота, мелкого рогатого скота и свиней, а также физических и юридических
лиц, являющихся владельцами животных, информацией о таких животных.

1.4. Реестр животных ведется в электронном виде. Ведение Реестра
животных осуществляется в условиях, обеспечивающих предотвращение
несанкционированного доступа к информации, содержащейся в нем.

1.5. Доступ к информации, содержащейся в Реестре животных,
предоставляется держателем Реестра животных в порядке, установленном
законодательством Донецкой Народной Республики об информации.

1.6. Держатель Реестра животных:
использует сведения Реестра животных в своей работе, включая

накопление, анализ данных, их хранение;
разрабатывает и совершенствует программное обеспечение Реестра

животных;
разрабатывает и совершенствует организационные и методологические

принципы ведения Реестра животных.

1.7. Администратор Реестра животных использует сведения из Реестра
животных в целях контроля присвоения животным последовательности
диапазонов идентификационных номеров и их использования владельцами
таких животных, отслеживания перемещения животных, полноты и
достоверности сведений Реестра животных.

1.8. Формы регистрационных документов, ведомостей перемещения и
требования к проведению идентификации и регистрации животных
устанавливаются отдельными приказами Министерства агропромышленной
политики и продовольствия Донецкой Народной Республики в зависимости от
вида животных.
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II. Порядок формирования и ведения Реестра животных

2.1. Формирование и ведение Реестра животных осуществляется путем
внесения сведений о владельце животных и об идентифицированных
животных, а также изменений в них.

2.2. Внесение в Реестр животных сведений о владельцах
идентифицированных животных осуществляется согласно требованиям Закона
Донецкой Народной Республики от 19 июня 2015 года № 61-IHC «О
персональных данных».

2.3. Формирование и ведение Реестра животных включает:

2.3.1. Внесение сведений о владельце животных:
для юридических лиц: наименование юридического лица, его

местонахождение, адрес, по которому зарегистрировано юридическое лицо,
идентификационный код;

для физических лиц (в том числе физических лиц-предпринимателей):
фамилия, имя, отчество, адрес постоянного места проживания,
индивидуальный идентификационный номер;

2.3.2. Внесение сведений об идентифицированных животных:
идентификационный номер животного, породная или линейная

принадлежность;
кличка (при наличии);
пол;
сведения о происхождении животного (идентификационные номера, коды

пород матери и отца);
дата рождения животного;
сведения о выдаче ветеринарного паспорта животного;
данные о гибели, падеже, убое, утилизации: дата, причина, наименование

и адрес местонахождения хозяйства, где животное погибло (пало), было забито
или утилизировано.

2.3.3. Внесение сведений о перемещении животных:
дата и причина перемещения;
данные о владельце, от которого животное выбыло и/или к которому

направлено и прибыло, для юридических лиц: их наименование,
местонахождение, адрес, по которому зарегистрировано юридическое лицо,
идентификационный код; для физических лиц (в том числе физических лиц-
предпринимателей): фамилия, имя, отчество, адрес их постоянного места
проживания, индивидуальный идентификационный номер;

название страны импорта или экспорта (в случае импорта или экспорта
животных).
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2.3.4. Внесение сведений о состоянии здоровья животных, проведении
ветеринарно-профилактических, лечебных мероприятий и диагностических
исследований;

2.3.5. Обновление сведений в Реестре животных (осуществляется в
процессе проведения ветеринарных мероприятий, при рождении животных и их
перемещении, сопровождаемом передачей права пользования, владения,
куплей, продажей, убоем, гибелью или падежом животных).

III. Регистрация идентифицированных животных в Реестре животных

3.1. Для регистрации идентифицированного животного в Реестре
животных его владелец предоставляет агенту по идентификации заполненные
первичные регистрационные документы (регистрационную карточку крупного
рогатого скота или регистрационную ведомость в зависимости от вида
животного).

Порядками проведения идентификации и регистрации отдельных видов
животных могут определяться условия, при которых первичные
регистрационные документы заполняются непосредственно агентом по
идентификации.

3.2. Для регистрации в Реестре животных данных о перемещении
идентифицированного животного его владелец предоставляет агенту по
идентификации заполненную ведомость перемещения животных в зависимости
от вида животного.

3.3. Для регистрации в Реестре животных данных об убое, гибели,
падеже, утилизации животного его владелец предоставляет агенту по
идентификации заполненную ведомость перемещения животных, в которой
содержатся данные об убое, гибели, падеже, утилизации животного.

3.4. Агенты по идентификации не позже рабочего дня, следующего за
днем поступления к ним регистрационных документов подают их
администратору Реестра животных.

3.5. Администратором Реестра животных вносятся в Реестр животных
данные об идентифицированном животном, хозяйстве разведения и содержания
их, убое, гибели, падеже, утилизации в течение пяти рабочих дней после
получения от агентов по идентификации соответствующих регистрационных
документов.

3.6. Датой регистрации в Реестре животных данных об
идентифицированном животном, его перемещении, убое, гибели, падеже,
утилизации является дата внесения соответствующих данных в Реестр
животных.
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3.7. В случае выявления расхождений между данными регистрационных
документов на животное, предоставленных владельцем животного, и данными
идентификационных документов на животное владелец должен в течение
десяти рабочих дней со дня получения идентификационных документов
обратиться к агенту по идентификации с заявлением о внесении изменений в
Реестр животных и выдачу новых идентификационных документов на
животных. К заявлению прилагаются имеющиеся идентификационные
документы на животное.

3.8. Внесение изменений в Реестр животных путем внесения новых
записей об идентифицированном животном осуществляется в случае выявления
ошибок в регистрационных или идентификационных документах, а также в
случае выдачи дубликатов идентификационных документов, которые были
утрачены (потеряны или похищены) или повреждены.

3.9. Регистрационные документы, содержащие информацию о
перемещении животных, предоставляются агенту по идентификации в течение
трех календарных дней после выбытия/прибытия животных с/в хозяйства(о).

3.10. В случае убоя, гибели, падежа или утилизации животного его
владелец в течение семи календарных дней предоставляет агенту по
идентификации ведомость перемещения животных, в которой содержатся
данные об убое, гибели, падеже, утилизации животного, и идентификационный
документ на такое животное.

3.11. В случае выявления расхождения между данными регистрационных
или идентификационных документов, которые содержат данные о
перемещении животного, его убое, гибели, падеже, утилизации, и
соответствующими данными в Реестре животных владелец животного должен
обратиться через агента по идентификации к администратору Реестра
животных с заявлением о внесении изменений в Реестр животных.

3.12. Регистрационные документы подаются на бумажном носителе,
подписываются лицом, которое их заполнило, и заверяется печатью, если такое
лицо является юридическим лицом.

3.13. Достоверность данных в регистрационных документах
обеспечивается владельцем животного.

IV. Предоставление информации, содержащейся в Реестре животных

4.1. Информация из Реестра животных является открытой, за
исключением персональных данных и информации, которая в соответствии с
законодательством Донецкой Народной Республики имеет ограниченный
доступ.
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4.2. Информация из Реестра животных предоставляется в виде выписки
из Реестра животных (приложения 1, 2) без взимания платы по письменному
обращению владельца животного или органов государственной власти
(должностных лиц) на официальном бланке с указанием законных оснований
для получения такой информации.

Сведения о том, в какой форме заявитель хочет получить выписку из
Реестра животных (В1 или В2), указываются им в заявлении на получение
такой выписки.

4.3. Заявление для получения выписки из Реестра животных
юридическими и/или физическими лицами, являющимися владельцами
животных, подается администратору Реестра животных.

4.4. В течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления
юридического и/или физического лица выдается выписка из Реестра животных
или принимается решение об отказе в предоставлении выписки.

4.5. Выписка подписывается уполномоченным лицом и заверяется
печатью.

4.6. Администратор Реестра животных отказывает в выдаче выписки из
Реестра животных в случаях, если:

запрос (заявление) оформлено ненадлежащим образом;
в запросе (заявлении) отсутствуют или приведены неполные или с

исправлением сведения;
запрашиваемая информация непосредственно не затрагивает права и

свободы физического лица-заявителя, непосредственно не касается прав и
обязанностей юридического лица-заявителя.

4.7. Ответ на обращение органов государственной власти (должностных
лиц) о предоставлении им информации из Реестра животных предоставляет
держатель Реестра животных.



Приложение 1
к Порядку ведения Единого
государственного реестра
сельскохозяйственных животных
(пункт 4.2)

Выписка
из Единого государственного реестра животных № /В1

Выдана
(наименование юридического лица или Ф.И.О. собственника)

(идентификационный код юридического лица или индивидуальный идентификационный номер физического лица,

или серия и номер паспорта (для физ. лиц, которые из-за своих религиозных убеждений отказываются от

принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налога и официально оповестили об этом

соответствующий орган государственной налоговой службы и имеют отметку в паспорте)

который зарегистрирован (проживает) по адресу:_

в том, что по состоянию на
голов идентифицированных и зарегистрированных

в установленном порядке сельскохозяйственных животных.
Дата формирования выписки_

у него содержится

Наименование
вида

животного

В том числе:
№ Направление

продуктивности
Всего

поголовья
Порода ремонтный

молодняк
основное

стадо
производственная

группа
п/п

(Ф.И.О.)(должность) (подпись)

м.п.



Приложение 2
к Порядку ведения Единого
государственного реестра
сельскохозяйственных животных
(пункт 4.2)

Выписка
из Единого государственного реестра животных № /В2

Выдана
(наименование юридического лица или Ф.И.О. собственника)

(идентификационный код юридического лица или индивидуальный идентификационный номер физического лица,

или серия и номер паспорта (для физ. лиц, которые из-за своих религиозных убеждений отказываются от

принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налога и официально оповестили об этом

соответствующий орган государственной налоговой службы и имеют отметку в паспорте)

который зарегистрирован (проживает) по адресу:_

в том, что по состоянию на
голов идентифицированных и зарегистрированных

в установленном порядке сельскохозяйственных животных.
Дата формирования выписки_

у него содержится

Номер
ветеринарного

паспорта

Идентификационный
номер животного

№ Кличка (при
наличии)

Дата
рождения

Код
породы

Пол
п/п

(Ф.И.О.)(должность) (подпись)

м.п.



Приложение 2
к Постановлению Совета Министров
Донецкой Народной Республики
от 06 ноября 2017 г. № 14-17

ПОРЯДОК
проведения идентификации и регистрации крупного рогатого скота,
свиней, овец и коз на территории Донецкой Народной Республики

I. Общие положения

1.1. Порядок проведения идентификации и регистрации крупного
рогатого скота, свиней, овец и коз на территории Донецкой Народной
Республики (далее - Порядок) определяет правила проведения идентификации
и регистрации на территории Донецкой Народной Республики
сельскохозяйственных животных: крупного рогатого скота, свиней, овец и коз.

1.2. Порядок является обязательным для всех юридических лиц
независимо от их формы собственности и физических лиц (в том числе
физических лиц-предпринимателей), являющихся владельцами животных,
занимающихся их разведением, содержанием (кроме физических лиц,
занимающихся разведением животных и их содержанием для собственного
потребления продуктов питания животного происхождения), торговлей,
перевозкой, производящих убой, утилизацию таких животных,
обеспечивающих ветеринарный контроль, оказывающих сервисные услуги в
сфере животноводства и проводящих выставки с участием животных.

1.3. Идентификации и регистрации подлежат все животные, которые
находятся, разводятся или содержатся на территории Донецкой Народной
Республики.

1.4. Идентификация и регистрация животных проводится с целью:
осуществления учета поголовья животных и получаемого от него сырья

животного происхождения, находящегося в обращении на территории
Донецкой Народной Республики;

обеспечения качества и безопасности сырья, получаемого от содержания
и выращивания животных;

улучшения нормативного прогнозирования рынков животноводческой
продукции;

совершенствования контроля перемещения поголовья животных внутри
Донецкой Народной Республики, а также при их экспорте и импорте;

охраны территории Донецкой Народной Республики от заноса
эпизоотических заболеваний, предупреждения распространения болезней,
общих для человека и животных, других заразных болезней животных;
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создания условий для оценки эффективности режимов содержания,
ветеринарных обработок животных, а также их убоя, переработки, хранения и
реализации сырья животного происхождения;

совершенствования информационного обеспечения племенного дела в
животноводстве;

оптимизации разработок и выполнения селекционных программ;
совершенствования системы правового регулирования общественных

отношений в сфере содержания, разведения и использования животных.

1.5. Крупный рогатый скот подлежит индивидуальной идентификации и
учету, а свиньи, овцы и козы- групповой идентификации и учету.

1.6. Понятия, употребляемые в настоящем Порядке, имеют такое
значение:

атрибуты для проведения идентификации животных (далее - атрибуты) -

инструменты и приспособления, используемые для проведения идентификации
животных;

носитель идентификационного номера - ушная бирка или нанесенная
татуировка;

ответственное лицо хозяйства - работник предприятия, на которого
руководителем возложены обязанности осуществления комплекса работ по
идентификации и учету поголовья животных в хозяйстве;

поголовье животных-общее количество животных (голов);
постановка животного на учет - внесение в Единый государственный

реестр сельскохозяйственных животных (далее - Реестр животных) сведений о
животном с присвоением ему уникального идентификационного номера и
осуществлением соответствующих записей в ветеринарном паспорте
животного;

учет поголовья животных - способность на всех этапах обращения
животных отследить информацию об их происхождении, развитии и
перемещении, заболеваниях и применяемых ветеринарных препаратах до
момента убоя животных или выбытия их за пределы Донецкой Народной
Республики.

Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в том
значении, в котором они используются в Порядке ведения Единого
государственного реестра сельскохозяйственных животных.

II. Идентификация животных

2.1. Основанием для идентификации животного является его рождение
или ввоз на территорию Донецкой Народной Республики.

2.2. Молодняк крупного и мелкого рогатого скота подлежит
идентификации, начиная с седьмого дня после рождения, но не позже дня
выбытия из хозяйства; молодняк поросят, предназначенных для
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промышленного выращивания, откорма с последующим убоем, - по истечении
одного месяца после рождения, но не позже дня выбытия из хозяйства.

2.3. В личных крестьянских и фермерских хозяйствах идентификация
животных также может проводиться при проведении противоэпизоотических
мероприятий.

2.4. Все поголовье животных, ввозимых на территорию Донецкой
Народной Республики, в течение тридцати календарных дней со дня ввоза
подвергается идентификации в порядке, предусмотренном настоящим
Порядком.

2.5. Если животные импортированы из государств, в которых
проводится официальная идентификация и регистрация, регистрация таких
животных в Донецкой Народной Республике производится с учетом сведений,
указанных в регистрационных документах, ветеринарном паспорте животного
(регистрационном свидетельстве) и на имеющихся у них бирках (татуировках)
стран импортеров.

III. Постановка животных на учет

3.1. Постановка животных на учет осуществляется в целях последующей
возможности установления соответствия животных информации о них,
содержащейся в Реестре животных.

3.2. Постановка животных на учет проводится администратором Реестра
животных.

3.3. Для проведения идентификации наличного у юридических лиц
поголовья животных и постановки их на учет ответственное лицо хозяйства:

согласовывает с агентом по идентификации, обслуживающим
территорию, на которой находятся животные, диапазон идентификационных
номеров животных для последующего приобретения ушных бирок или других
атрибутов, необходимых для проведения идентификации;

самостоятельно осуществляет прикрепление бирок, приобретенных у
субъектов хозяйствования, занимающихся их изготовлением или реализацией,
или нанесение татуировок идентифицируемым животным;

заполняет регистрационную карточку крупного рогатого скота
(приложение 1) и/или регистрационную ведомость (приложение 2) на овец, коз
и свиней;

в течение десяти календарных дней со дня заполнения соответствующих
регистрационных документов предоставляет их агенту по идентификации для
их обработки и последующего внесения сведений в Реестр животных.

3.4. Физические лица (в том числе физические лица-предприниматели),
являющиеся владельцами животных, для проведения идентификации
наличного у них поголовья животных и постановки их на учет:
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обращаются с письменным заявлением о проведении идентификации
животных к соответствующему агенту по идентификации, обслуживающему
территорию, на которой находятся животные;

агентом идентификации
идентификационных номеров животных для последующего приобретения
ушных бирок или других атрибутов, необходимых для проведения
идентификации;

предоставляют агенту по идентификации животных для проведения их
идентификации приобретенные ушные бирки или атрибуты для нанесения
татуировок согласованного диапазона идентификационных номеров.

согласовывают с по диапазон

3.5. Агенты по идентификации принимают заявления от населения о
проведении идентификации животных и формируют график проведения
идентификации таких животных на территории обслуживания.

Идентификация животных проводится на основании поступивших
заявлений не реже 1-2 раз в месяц.

3.6. Агенты по идентификации согласно графику проведения
идентификации животных осуществляют по месту нахождения таких животных
прикрепление им бирок или нанесение татуировок, после чего заполняют
регистрационную карточку крупного рогатого скота (приложение 1) и/или
регистрационную ведомость (приложение 2) на овец, коз и свиней.

3.7. Администратор Реестра животных обрабатывает, систематизирует и
вносит в Реестр животных информацию о животных согласно предоставленным
ему регистрационным документам, после чего агенты по идентификации
осуществляют оформление и выдачу владельцам животных ветеринарного
паспорта животного.

3.8. Датой регистрации животного считается дата внесения информации
о нем в Реестр животных.

3.9. Услуги (работы) по идентификации и регистрации животных
оплачиваются за счет юридических и физических лиц-владельцев этих
животных в размерах, установленных Советом Министров Донецкой Народной
Республики.

3.10. Администратор Реестра животных:
ведет учет номерного диапазона изделий, предназначенных для

проведения идентификации животных, и доводит его агентам по
идентификации, которые, в свою очередь, согласовывают (доводят) его
владельцам животных для осуществления последними заказа на изготовление
бирок или приобретение других атрибутов, необходимых для проведения
идентификации;

обеспечивает систематизацию данных об идентифицированных и
зарегистрированных животных и использование ее в работе Министерства
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агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной
Республики.

IV. Виды и характеристика носителей информации

4.1. Носители идентификационного номера приобретаются владельцами
идентифицируемых животных самостоятельно у субъектов хозяйствования,
занимающихся их изготовлением или реализацией.

4.2. Повторное использование носителей идентификационного номера
не допускается.

4.3. Используемые для идентификации животных ушные бирки должны
иметь контроль первого применения, то есть должны быть сконструированы
таким способом, чтобы, будучи закрепленными единожды на теле животного, а
затем снятыми, они должны быть не пригодны для повторного закрепления на
теле животного.

4.4. В качестве стандартных носителей идентификационного номера
применяются ушные бирки из эластичных термоустойчивых полимерных
материалов различных цветов с нанесенной на них информацией.

4.5. Информация, наносимая на ушные бирки, должна иметь читаемую
часть, предназначенную непосредственно для чтения человеком, и может
располагаться на одном или обоих конструктивных (соединяемых) элементах
бирки.

Читаемая часть бирки включает идентификационный номер животного и
может включать иную информацию.

4.6. Татуировка, используемая как носитель идентификационного
номера, представляет собой цифрово-буквенную последовательность и должна
содержать идентификационный номер животного в читаемом виде.

4.7. Для нанесения идентификационного номера с помощью татуировки
используется краска-тушь, изготовленная из сырья совместимого с организмом
животного.

Идентификационный номер наносится при помощи специальных
приспособлений (татуировочного молотка с набором сменных цифр к нему,
зажимного станка для татуировки и т.п.).

V. Присвоение идентификационного номера животным

5.1. Присвоение идентификационного номера крупному рогатому скоту,
овцам, козам, племенному и маточному поголовью свиней осуществляется
путем прикрепления бирок на каждое ухо животного, которые не снимаются в
течение всей жизни животных.
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Бирка размещается на средней линии ушной раковины ближе к основанию
уха. На обеих бирках указывается один и тот же идентификационный номер,
который представляет собой десятизначный код, содержащий код города/района
(01 - г. Донецк, 02 - г. Макеевка, 03 - г. Горловка, 04 - г. Енакиево, 05 -

г. Снежное, 06 - г. Харцызск, 07 - г. Ясиноватая, 08 -Амвросиевский район, 09
-Новоазовский район, 10 - Старобешевский район, 11 - Тельмановский район,
12 - г. Шахтерск), год проведения идентификации и рабочий номер животного,
состоящий из 4 цифр.

5.2. Присвоение идентификационного номера поголовью свиней,
выращиваемых для убоя, производится путем нанесения татуировки с
изображением идентификационного номера в области бедра животного.
Идентификационный номер представляет собой код из 9 цифр, содержащий код
города/района (01 - г. Донецк, 02 - г. Макеевка, 03 - г. Горловка, 04 -

г. Енакиево, 05 - г. Снежное, 06 - г. Харцызск, 07 - г. Ясиноватая, 08 -

Амвросиевский район, 09 - Новоазовский район, 10 - Старобешевский район,
11 - Тельмановский район, 12 - г. Шахтерск), две последние цифры года
проведения идентификации и рабочий номер животного, состоящий из 5 цифр.

VI. Выдача ветеринарного паспорта животного

6.1. Бланки ветеринарного паспорта животного (ветеринарный паспорт
крупного рогатого скота или ветеринарный паспорт для личных крестьянских
хозяйств и групповой идентификации сельскохозяйственных животных)
изготавливаются по форме (приложения 3, 4) в соответствии с техническим
описанием (приложения 5, 6).

6.2. Оформление и выдача владельцу идентифицированных животных
ветеринарного паспорта животного производится агентом по идентификации в
течение трех рабочих дней со дня внесения соответствующих сведений в Реестр
животных.

6.3. Ветеринарный паспорт крупного рогатого скота выдается на каждое
идентифицированное животное, а ветеринарный паспорт для личных
крестьянских хозяйств и групповой идентификации сельскохозяйственных
животных выдается на все поголовье, находящееся в хозяйстве, с указанием
идентификационного номера каждого животного.

6.4. В ветеринарный паспорт животного заносятся сведения о
проведенных ветеринарных обработках и диагностических исследованиях
животного(ых), данные о владельце животного(ых).

6.5. Последующее обновление данных ветеринарного паспорта
животного осуществляется в процессе проведения ветеринарных мероприятий
(диагностические исследования, профилактические обработки), смены
владельца и других случаях.
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6.6. Ветеринарный паспорт животного заверяется печатью агента по
идентификации, которым он был выдан.

6.7. Услуга по выдаче ветеринарного паспорта животного оказывается
на платной основе. За выдачу ветеринарного паспорта животного с владельца
идентифицированных животных взимается платеж в размере, установленном
Советом Министров Донецкой Народной Республики.

VII. Утрата, повреждение носителя идентификационного номера,
ветеринарного паспорта животного

7.1. Не допускается отсутствие у идентифицированных и
зарегистрированных в установленном порядке животных одной из
идентификационных бирок.

7.2. При утрате или повреждении (невозможности определения
идентификационного номера) носителя идентификационного номера
животного физические лица (в том числе физические лица-предприниматели),
являющиеся владельцами животных:

самостоятельно заказывают изготовление дубликата ушных бирок или
других атрибутов, необходимых для проведения идентификации;

обращаются к агенту по идентификации, обслуживающему территорию,
на которой находятся животные, с письменным заявлением для повторного
проведения идентификации животных;

предоставляют агенту по идентификации животных для повторного
проведения их идентификации, а также приобретенные ушные бирки или
атрибуты для нанесения татуировок.

7.3. Услуги (работы) по повторной идентификации и регистрации
животных оплачиваются за счет физических лиц-владельцев этих животных в
размерах, установленных Советом Министров Донецкой Народной Республики.

7.4. Прикрепление дубликатов ушных бирок или повторное нанесение
татуировки животным, владельцами которых являются юридические лица,
осуществляется такими лицами самостоятельно.

7.5. Выдача дубликата ветеринарного паспорта животного производится
при его утрате (потере или хищении) или повреждении по письменному
обращению владельца идентифицированных животных к агенту по
идентификации по месту нахождения таких животных.

7.6. Оформление дубликата ветеринарного паспорта животного
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня поступления
соответствующего заявления агенту по идентификации, после чего он выдается
владельцу животного взамен поврежденного.
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7.7. В дубликате ветеринарного паспорта животного, выданном вместо
утраченного или поврежденного, проставляется пометка «Выданный
повторно».

7.8. Утраченные ветеринарные паспорта животных считаются
недействительными со дня подачи владельцами животных соответствующего
письменного заявления агенту по идентификации, поврежденные ветеринарные
паспорта- со дня получения дубликата.

7.9. Услуга по выдаче дубликата ветеринарного паспорта животного
оказывается на платной основе. За выдачу дубликата ветеринарного паспорта
животного с владельца идентифицированных животных взимается платеж в
размере, установленном Советом Министров Донецкой Народной Республики.

VIII. Перемещение, убой, утилизация, гибель,
падеж идентифицированных животных

8.1. Владельцы животных имеют право на их перемещение при условии,
если эти животные идентифицированы и зарегистрированы в порядке,
предусмотренным настоящим Порядком.

8.2. При перемещении идентифицированных животных от одного
владельца к другому присвоенные индивидуальные номера сохраняются с
внесением сведений о перемещении животных в Реестр животных.

При перемещении животных, идентифицированных и зарегистрированных
индивидуально, а также всего поголовья животных, идентифицированных и
зарегистрированных группой, ветеринарный паспорт животного подлежит
передаче новому владельцу животных с соответствующей отметкой в нем о
смене владельца животных, сделанной агентом по идентификации.

При перемещении отдельных животных, идентифицированных и
зарегистрированных группой, в ветеринарном паспорте животного агентом по
идентификации проставляется соответствующая отметка о выбытии данных
животных, а новому владельцу животных по прибытию в пункт назначения
агентом по идентификации оформляется и выдается новый паспорт животного
без изменения индивидуального номера животных.

8.3. При перемещении животных владельцы, от которых они выбывают,
или их представители должны заполнить ведомости перемещения животных
(приложение 7).

Ведомость перемещения животных № 1, подписанная и заверенная
печатью (для юридических лиц) владельца животных, от которого выбывают
животные, вместе с паспортом животного (если он не подлежит передаче
новому владельцу животных) в течение трех календарных дней после выбытия
животных с хозяйства подлежит предоставлению агенту по идентификации,
обслуживающему территорию, с которой выбыли эти животные.
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Ведомость перемещения животных № 2 вместе с паспортом животного
(при выбытии животного или поголовья животных, на которых он выдан)
подлежит передаче новому владельцу животных.

8.4. Владельцы, к которым животные прибывают, или их представители
должны проверить наличие прикрепленных бирок, соответствие
идентификационных номеров на бирках и/или татуировках данным
ветеринарного паспорта животного и ведомости перемещения животных № 2,
после чего подписать и заверить печатью (для юридических лиц) данную
ведомость.

Ведомость перемещения животных № 2 вместе с паспортом животного
(если он подлежит передаче новому владельцу животных) в течение трех
календарных дней после прибытия животных в хозяйство подлежит
предоставлению новым владельцем животных агенту по идентификации,
обслуживающему территорию, на которую прибыли эти животные.

8.5. Ведомости перемещения животных в сроки, указанные в пункте 3.7
настоящего Порядка, подаются агентом по идентификации администратору
Реестра животных.

8.6. При убое, утилизации, гибели, падеже идентифицированных
животных их владельцы в течение семи календарных дней предоставляют
агенту по идентификации по месту последнего нахождения таких животных
заполненные ведомости перемещения животных с данными об убое, гибели,
падеже, утилизации животных, а также ветеринарные паспорта животных для
внесения в них сведений о выбытии животных.

8.7. Администратор Реестра животных на основании поступивших от
агентов по идентификации ведомостей перемещения животных вносит в Реестр
животных соответствующие сведения о выбытии и перемещении животных.

8.8. Ветеринарные паспорта животных после убоя, утилизация, гибели
или падежа животных, на которых они были выданы, и регистрации факта
выбытия в Реестре животных хранятся в течение одного года у
соответствующих агентов по идентификации.



Приложение 1
к Порядку проведения идентификации
и регистрации крупного рогатого скота,
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Донецкой Народной Республики
(пункты 3.3, 3.6)

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

1. ДАННЫЕ О ВЛАДЕЛЬЦЕ
идентификационный код

ИНН (для физических лиц)юридического лица

НАИМЕНОВАНИЕ (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - НАЗВАНИЕ ХОЗЯЙСТВА; ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА - ФЛО.)

ФАМИЛИЯ

ИМЯ

ОТЧЕСТВО

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ/МЕСТО ПРОЖИВАНИЯ

ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС

РАЙОН/ГОРОД НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ

УЛИЦА ДОМ КВАРТИРА

2. ДАННЫЕ О ЖИВОТНОМ

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ Л» ИНДИВИДУАЛЬНЫ» №

КЛИЧКА ДАТА РОЖДЕНИЯ

КОД ПОРОДЫ НАЗВАНИЕ ПОРОДЫ

ПОЛ (указать ОДНО значение) [X] - ДА

КОРОВА

ГЕЛКА

БЫЧОК

КОЛИЧЕСТВО РОЖДЕННЫХ

ВЕС ПРИ РОЖДЕНИИ (кг)

- ПОРЯДКОВЫЙ .Vs РАСТЕЛА

ТЕЧЕНИЕ РАСТЕЛА (указать ОДНО значение) [х] ДА

] - НЕЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

СПОСОБ ОПЛОДОТВОРЕНИЯ (указать ОДНО значение) [х] ДА

ИСКУССТВЕННОЕ ОСЕМЕНЕНИЕ- БЕЗ ПОМОЩИ

РАЗРЕЗ ЕСТЕСТВЕННОЕ СПАРИВАНИЕ

3. ДАННЫЕ О ПРОИСХОЖДЕНИИ

МАТЬ:

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ VsИДЕНТИФИКАЦИОННЫ!! Vs

КЛИЧКА

НАЗВАНИЕ ПОРОДЫКОД ПОРОДЫ

ОТЕЦ:

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ V* ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ Vs

КЛИЧКА

КОД ПОРОДЫ НАЗВАНИЕ ПОРОДЫ
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(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

4. ДАННЫЕ ОБ ИМПОРТИРУЕМОМ ЖИВОТНОМ

СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ

КОД СТРАНЫ

НАЗВАНИЕ СТРАНЫ

НОМЕР ЖИВОТНОГО В СТРАНЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ

БИРКИ ПРИКРЕПЛЕНЫ, ДАННЫЕ О ЖИВОТНОМ ПОДТВЕРЖДАЮ ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ

(ПОДПИСЬ ВЛАДЕЛЬЦА ИЛИ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА)

5. ДАННЫЕ ОБ ЭПИЗООТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ХОЗЯЙСТВА

И ДА

БЛАГОПОЛУЧНОЕ

НЕБЛАГОПОЛУЧНОЕ ОТНОСИТЕЛЬНО:

(УКАЗАТЬ КОД(-Ы) ЗАБОЛЕВАНИЯ)

ИДЕНТНФНКАЦНОННЫЙ КОД
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ
БОЛЬНИЦЫ

ДОЛЖНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТА И НАЗВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ

М.П.
ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ

(ПОДПИСЬ)

КОЛЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ:
1302 БРУЦЕЛЛЕЗ;

1110 -ЛЕЙКОЗ;

1325 ТУБЕРКУЛЕЗ;
1320 - СИБ.ЯЗВА.

КОДЫ ПОРОД:
31 - КРАСНАЯ СТЕПНАЯ;

32 -УКРАИНСКАЯ КРАСНАЯ МОЛОЧНАЯ;

20 ГОЛШТИНСКАЯ:
14 КРАСНО-ПЕСТРАЯ МОЛОЧНАЯ;

21 - ЧЕРНО ПЕСТРАЯ МОЛОЧНАЯ;

11 СИМЕНТАЛЬСКАЯ.
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ
0 'ДАвилживотного ОВЦЫ козы свиньи

идентификационным код

юридического лица ИНН (для фижческнх лиц)

СОКРАЩЕННОЕ НАЗВАНИЕ СУБЪЕКТ \ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ИЛИ ФАМИЛИЯ. ИМЯ, ОТЧЕСТВО ФИ 3H4ECKOI О . ИЩА ВЛАДЕЛЬЦА

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ"МЕСТО ПРОЖИВАНИЯ

ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС
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Донецкой Народной Республики
(пункт 6.1)

номер паспорта

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ПАС ПОРТ
КРУПНОГО РОГАТОГО С КОТА

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

Дага
выбытия прибытия

Pei iici рационный V
хозяйства

КЫОЫТНЯ Прибытия

Код
выбытия'
прибьння

Подпить

печать
владельца
Л И НО I нот о

Данные о владельце
и хозяйстве.V

п/п

табочнй номер идентификационный номер

дата рождения пол кличка

код породы порода

двойня страна происхождения для импортируемых животных

ОТЕЦ
111ГН1НфНК.М1НОННЫЯ номер кличка

код породы порода

МАТЬ
идентификационный номер кличка

код породы порола

ВЛАДЕЛЕЦ кем выдан nacnopi

дата выдачи подпись

ира1

МД.
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ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

В зоне нахождения определено заболевание в»:

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ИС СЛЕДОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ

Название
исследования.

вакцинации или
обработки

Результат
(дата и Хо

экспертного
заключения}

Должность, подпись
специалиста
ветеринарной

медицины. печать

Хозяйство благополучно отппснтгльно
инфекционных и инвазионных болезнен
(ненужное зачеркнуть)

№ Датада нет
п/п

Дата Фамилия М.П.

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ

Названлс
исследования,

вакцинации или
обработки

Результат
(дата и №
экспертного
заключения)

Должность, подпись
специалиста
ветеринарной

медицины, печать

№ Дата
п/п



Приложение 4
к Порядку проведения идентификации
и регистрации крупного рогатого скота,
свиней, овец и коз на территории
Донецкой Народной Республики
(пункт 6.1)

ВЕТЕРИНАРНЫМ

ПАСПОРТ
для личных крестьянских хозяйств

и групповой идентификации

сельскохозяйственных животных

вид животного

район (город)
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Дата проведения идентификации:_

Номер ветеринарного паспорта: ПП ПП ППППППП *

Данные о животном:
Вид:_
Пол:_
Масть/порода:_
Кличка:_
Возраст:_
Метод идентификации:

Наименование и
идентификационный код
юридического лица или

Ф.И.О. и ИНН физического
лица, являющегося владельцем

сельскохозяйственных
животных

Местонахождение
юридического лица или
адрес постоянного места
проживания физического

лица, являющегося владельцем
сельскохозяйственных

животных

Дата смены владельца
сельскохозяйственных

животных

Подпись и печать
ветеринарного
специалиста,

подтверждающего
смену владельца

сельскохозяйственных
животных

Дата выдачи « » 20 г.

(Ф.И.О.. подпись)

М.П.
Примечание:* номер ветеринарного паспорта записывается согласно кодификации: первые две цифры (01)
района/города; вторые две - год выдачи; следующие семь цифр (0000001) - индивидуальный носитель идентификационного
номера сельскохозяйственных животных. При выдаче ветеринарного паспорта на группу (отару) последние четыре цифры
индивидуального носителя идентификационного номера отражаются в графе 3 на 3 странице ветеринарного паспорта.

код

ФИО.
ветеринарного

работника,
проводившего
ветеринарные
мероприятия

Подпись/
печать

№ Дата Носитель
идентификационного

номера при выдаче
ветеринарного паспорта

на группу
(отару)

сельскохозяйственных
животных

Наименование ветеринарных
мероприятий (прививки,

обработки манипуляции или
диагностические тесты*) по

соответствующему
заболеванию

сельскохозяйственных
животных

п/п

1 2 3 4 5 6
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Наименование ветеринарных
мероприятий (прививки.

обработки манипуляции или
диагностические тесты*) по

соответствующему
заболеванию

сельскохозяйственных
животных

Носитель
идентификационного

номера при выдаче
ветеринарного паспорта

на группу
(отару)

сельскохозяйственных
животных

ФИО.
ветеринарного

работника.
проводившего
ветеринарные
мероприятия

Подпись/
печать

№ Дата
п/п

1 2 3 4 5 6

Носитель
идентификационного
номера при выдаче

ветеринарного паспорта
на группу

(отару)
сельскохозяйственных

животных

Наименование ветеринарных
мероприятий (прививки,

обработки манипуляции или
диагностические тесты*) по

соответствующему
заболеванию

сельскохозяйственных
животных

Ф.И.О.
ветеринарного
работника,
проводившего

ветеринарные
мероприятия

Подпись/
печать

№ Дата
п/п

2 3 4 5 61

Примечание:* при записи ветеринарных мероприятий (прививки, обработки, манипуляции или диагностические тесты)
необходимо указывать наименование болезни сельскохозяйственных животных



Приложение 5
к Порядку проведения идентификации
и регистрации крупного рогатого скота,
свиней, овец и коз на территории
Донецкой Народной Республики
(пункт 6.1)

Техническое описание бланка ветеринарного паспорта
крупного рогатого скота

1. Формат бланка-210*297 мм.
2. Размер страницы - 210*148 мм, где 210 мм является вертикальным

размером.
3. Основные технологические характеристики бумаги, для изготовления

бланков: масса 1 м2 - не менее 80 г, белая.
4. Бланк имеет рамку шириной 1 мм и белое поле -4 мм.
5. Нумерация бланка состоит из шести цифр:
- для животных, владельцами которых являются юридические лица,

начинается с 000001;
- для животных, владельцами которых являются физические лица (в том

числе физические лица-предприниматели), - 100000.
6. Поле лицевой и обратной стороны бланка окрашено в светло-

коричневый цвет.



Приложение 6
к Порядку проведения идентификации
и регистрации крупного рогатого скота,
свиней, овец и коз на территории
Донецкой Народной Республики
(пункт 6.1)

Техническое описание бланка ветеринарного паспорта
для личных крестьянских хозяйств и групповой идентификации

сельскохозяйственных животных

1. Формат бланка - 210*297 мм, по объему скреплены металлическими
скобами 2 листа размером А4.

2. Размер страницы - 210*148 мм, где 210 мм является горизонтальным
размером.

3. Основные технические характеристики бумаги для изготовления
бланков: масса 1 м2- не менее 80 г, белая.

4. Бланк имеет рамку 1 мм и белое поле -4 мм.
5. Нумерация бланка состоит: код города/района (первые 2 цифры), год

выдачи (вторые две цифры), следующие пять цифр - идентификационный
номер животного.

6. Поле всех листов бланка окрашено в светло-синий тон.



Приложение 7
к Порядку проведения идентификации
и регистрации крупного рогатого скота,
свиней, овец и коз на территории
Донецкой Народной Республики
(пункт 8.3)

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЖИВОТНЫХ 1

ВИД ЖИВОТНЫХ: ДА КРС ПЛЕМЕННЫЕ
СВПНЬП

ОВЦЫ КОЗЫ ЛОШАДИ

1МАННЫЕ О ХОЗЯЙСТВЕ. ИЗ КОТОРОГО ВЫБЫВАЮТЖИВОТНЫЕ
идентификационный код

юридического лицаИНН (для физических лип)

НАЗВАНИЕ ХОЗЯЙСТВА Ф.П.О. ФИЗИЧЕСКОГО .ИЩА ВЛАДЕЛЬЦА

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

ХОЗЯЙСТВА

КВ.УЛИЦА ДОМ

2. ДАННЫЕ О ЖИВОТНЫХ ДАТА ВЫБЫТИЯ ПРИЧИНА ВЫБЫТИЯ

.V*.V*
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ .Vs ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ Лк

ПППН

1 8

2 9

3 10

114

5 12

6 13

147

ПРИЧИНА ВЫБЫТИЯ: 20 ПРОДАЖА; 21 ПЛЕМПРОДАЖА: 25 НА ПАСТБИЩЕ;

26 ЗАБОЙ; 27 ГИБЕЛЬ( НАДЁЖ);
28 УТИЛИЗАЦИЯ; 29 ЭКСПОРТ; 30 ДРУГОЕ.

3. ДАННЫЕ О ХОЗЯЙСТВЕ. В КОТОРОЕ ВЫБЫВАЮТЖИВОТНЫЕ
идентификационный код
юридического лицаИНН (для физических лип)

НАЗВАНИЕ ХОЗЯЙСТВА Ф.Н.О. ФИЗИЧЕСКОГО .1ИЦА ВЛАДЕЛЬЦА

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

ХОЗЯЙСТВА

КВ.УЛИЦА дом

ВЛАДЕЛЕЦ ХОЗЯЙСТВА. 113 КОТОРОГО ВЫБЫВАЮТ ЖИВОТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ

ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ

(ФИО. ВЛАДЕЛЬЦА) (ФИ О. ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА)

м.п. м.п.

(ПОДПИСЬ) (ПОДПИСЬ)
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ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЖИВОТНЫХ 2

№ ДАВИД ЖИВОТНЫХ: КРС ПЛЕМЕННЫЕ
СВИНЬИ

овны козы ЛОШАДИ

1.ДАННЫЕ О ХОЗЯЙСТВЕ. ИЗ КОТОРОГО ВЫБЫЛИ ЖИВОТНЫЕ
идешификациошили код

юридического лицаИНН (для физических лиц)

НАЗВАНИЕ ХОЗЯЙСТВА Ф.П.О. ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА-ВЛАДЕЛЬЦА

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
ХОЗЯЙСТВА

КВ.УЛИЦА ДОМ

2. ДАННЫЕ О ЖИВОТНЫХ ДАТА ПРИБЫТИЯ ПРИЧИНА ПРИБЫТИЯ

.V*л«
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ .Vs ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ л»пипи

1 8

2 9

3 10

114

5 12

6 13

147

ПРИЧИНА ПРИБЫТИЯ: 10 ПОКУПКА: 14 ПАСТБИЩЕ;

15 НА МЯСОКОМБИНАТ. ЗАБОЙНЫЙ ПУНКТ;

16 НА ВЕТСАНЗАВОД; 17 ИМПОРТ; 18 -ДРУГОЕ.

3. ВАННЫЕ О ХОЗЯЙСТВЕ. В КОТОРОЕ ПРИБЫЛИ ЖИВОТНЫЕ
идентификационным код

юридического .лицаИНН (для физических лип)

НАЗВАНИЕ ХОЗЯЙСТВА Ф.Н.О. ФИЗИЧЕСКОГО .ИЩА ВЛАДЕЛЬЦА

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

ХОЗЯЙСТВА

КВ.УЛИЦА дом

ВЛАДЕЛЕЦ ХОЗЯЙСТВА. В КОТОРОЕ ПРИБЫЛИ ЖИВОТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ

ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ

(Ф.И.О. ВЛАДЕЛЬЦА) (Ф.И.О. ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА)

М.П. М.П.

(ПОДПИСЬ) (ПОДПИСЬ)




