
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 
СОВЕТ МИНИСТРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 августа 2018 г. № 10-3

Об утверждении Положения о Государственном реестре субъектов 
племенного дела в животноводстве

С целью урегулирования вопросов, связанных с ведением 
Государственного реестра субъектов племенного дела в животноводстве, и во 
исполнение статьи 11 Закона Донецкой Народной Республики от 22 сентября 
2017 года № 196-IHC «О племенном деле в животноводстве» Совет Министров 
Донецкой Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о Государственном реестре субъектов 
племенного дела в животноводстве (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Председатель 
Совета Министро А.В. Захарченко



УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Совета Министров 
Донецкой Народной Республики 
от 10 августа 2018 г. № 10-3

ПОЛОЖЕНИЕ
о Г осударственном реестре субъектов 

племенного дела в животноводстве

I. Общие положения

1.1. В Положении о Г осударственном реестре субъектов племенного дела 
в животноводстве термины и понятия употребляются в следующем значении:

племенное стадо -  группа чистопородных или полученных по 
утвержденной программе породного усовершенствования животных, 
зарегистрированных в государственных книгах племенных животных, которые 
имеют сравнительно высшую племенную (генетическую) ценность, могут 
использоваться в селекционном процессе согласно программам селекции;

свидетельство -  документ, который удостоверяет данные субъекта 
племенного дела в животноводстве, факт и дату регистрации в 
Государственном реестре субъектов племенного дела в животноводстве.

Иные термины употребляются в настоящем Положении в значениях, 
определенных Законом Донецкой Народной Республики от 22 сентября 2017 
года № 196-1НС «О племенном деле в животноводстве».

1.2. Настоящее Положение определяет процедуру проведения 
регистрации субъектов племенного дела в животноводстве в Государственном 
реестре субъектов племенного дела в животноводстве (далее -  Г осплемреестр), 
процедуру ведения Госплемреестра.

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех субъектов 
племенного дела в животноводстве (кроме владельцев не племенных 
животных) независимо от их организационно-правовой формы, которым в 
установленном порядке по результатам государственной аттестации присвоен 
соответствующий статус:

1) в скотоводстве, свиноводстве, овцеводстве и козоводстве: племенной 
завод, племенной репродуктор, селекционный центр, предприятие 
(объединение) по племенному делу, контрольно-испытательная станция, 
предприятие (лаборатория) генетического контроля, предприятие (лаборатория) 
по трансплантации эмбрионов;

2) в коневодстве: конный завод, племенной репродуктор, конюшня- 
репродуктор, генофондное хозяйство, селекционный центр, предприятие
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(объединение) по племенному делу, заводская конюшня, ипподром, трендепо, 
предприятие (лаборатория) генетического контроля, предприятие (лаборатория) 
по трансплантации эмбрионов;

3) в звероводстве и кролиководстве: племенной завод, племенной 
репродуктор, селекционный центр;

4) в птицеводстве: племенной завод, племенной птицерепродуктор, 
генофондное хозяйство, селекционный центр, контрольно-испытательная 
станция по птицеводству;

5) в пчеловодстве: племенная пасека, племенной пчелопитомник;
6) в рыбоводстве: племенной завод, племенной репродуктор,

генофондное хозяйство, селекционный центр, предприятие (лаборатория) 
генетического контроля.

I. 4. Регистрация субъектов племенного дела в животноводстве в 
Госплемреестре проводится республиканским органом исполнительной власти, 
реализующим государственную политику в сфере агропромышленной 
политики и продовольствия, с целью формирования информационных 
автоматизированных баз данных о племенных (генетических) ресурсах и 
соответствии их регистрации в едином Государственном реестре животных и 
субъектах племенного дела в животноводстве, которые являются владельцами 
племенных (генетических) ресурсов или являются субъектами хозяйствования, 
которые принимают участие в производстве, хранении, использовании, 
создании, определении племенной ценности племенных (генетических) 
ресурсов, торговле племенными (генетическими) ресурсами и предоставляют 
услуги, связанные с племенным делом в животноводстве, для:

1) определения мероприятий по усовершенствованию системы селекции 
в животноводстве;

2) ведения селекционно-племенной работы по породам животных;
3) оценки деятельности субъектов племенного дела в животноводстве, 

связанной с выполнением определенных функций в племенном 
животноводстве;

4) организации системы маркетинга в животноводстве;
5) повышения достоверности сертификации племенных (генетических) 

ресурсов;
6) обеспечения контроля соблюдения законодательства о племенном 

деле в животноводстве.

II. Правила и порядок проведения государственной регистрации
субъектов племенного дела в животноводстве в Г осплемреестре

2.1. Государственная регистрация субъектов племенного дела в 
животноводстве осуществляется путём занесения данных, предоставленных 
субъектами по формам, приведенным в приложениях 1-21 к настоящему 
Положению, в Г осплемреестр.
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2.2. Регистрация субъектов племенного дела в животноводстве в 
Госплемреестре осуществляется по результатам проведения государственной 
аттестации субъектов племенного дела в животноводстве.

2.3. Создание и ведение Госплемреестра включает:
1) разработку организационных и методологических принципов ведения 

Г осплемреестра;
2) обеспечение государственного учёта субъектов племенного дела в 

животноводстве, племенных стад, племенных (генетических) ресурсов, которые 
подлежат регистрации в Госплемреестре;

3) накопление и анализ данных, которые поступают от субъектов 
племенного дела в животноводстве;

4) присвоение субъекту племенного дела в животноводстве 
регистрационного номера;

5) выдачу свидетельства о регистрации субъекта племенного дела в 
животноводстве в Госплемреестре;

6) формирование и постоянное хранение автоматизированной базы 
данных о субъектах племенного дела в животноводстве, актуализацию данных;

7) разработку и усовершенствование технологии и программных средств 
ведения Госплемреестра;

8) информационно-справочное обслуживание пользователей данными 
Госплемреестра;

9) подготовку к печати и ежегодное издание Г осплемреестра.

2.4. Ведение Госплемреестра осуществляется с соблюдением требований 
Закона Донецкой Народной Республики от 19 июня 2015 года № 61-1НС «О 
персональных данных».

Информационный фонд Госплемреестра включает:
1) сведения о субъектах племенного дела в животноводстве, занесенные 

в анкету субъекта племенного дела в животноводстве, форма которой 
приведена в приложении 1;

2) количественные и качественные показатели продуктивности стада 
производственно-хозяйственной деятельности субъекта племенного дела в 
животноводстве при наличии статуса племенного (конного) завода, племенного 
репродуктора, племенного птицерепродуктора, племенной пасеки и племенного 
пчелопитомника;

3) показатели деятельности заводской конюшни, ипподрома и трендепо, 
селекционного центра, предприятия (объединения) по племенному делу в 
животноводстве, контрольно-испытательной станции, контрольно
испытательной станции по птицеводству, предприятия (лаборатории) 
генетического контроля, предприятия (лаборатории) по трансплантации 
эмбрионов и предприятия (лаборатории) по оценке качества животноводческой 
продукции, которым в установленном порядке присвоен статус;
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4) данные о ветеринарно-санитарном состоянии субъекта племенного 
дела в животноводстве (кроме предприятий, которые не являются владельцами 
племенных (генетических) ресурсов);

5) регистрационный номер субъекта племенного дела в животноводстве.

2.5. Для регистрации в Госплемреестре субъект племенного дела в 
животноводстве в месячный срок после присвоения ему соответствующего 
статуса обязан подать (прислать) республиканскому органу исполнительной 
власти, реализующему государственную политику в сфере агропромышленной 
политики и продовольствия:

1) анкету субъекта племенного дела в животноводстве;
2) количественные и качественные показатели продуктивности стада, 

пчелиных семей и производственно-хозяйственной деятельности субъекта 
племенного дела в животноводстве при наличии статуса племенного (конного) 
завода, племенного репродуктора, племенного птицерепродуктора, и 
племенного пчелопитомника по состоянию на 1 января, формы которых 
приведены в приложениях 2-10.

3) количественные и качественные показатели производственно
хозяйственной деятельности/результаты деятельности:

-  заводской конюшни (форма приведена в приложении 11);
-  ипподрома (форма приведена в приложении 12);
-  трендепо (форма приведена в приложении 13);
-  селекционного центра (форма приведена в приложении 14);
-  предприятия по племенному делу в животноводстве и объединения по 

племенному делу в животноводстве (форма приведена в приложении 15);
-  относительно получения и использования спермопродукции

производителей (форма приведена в приложении 16).
Для быков-производителей молочных и молочно-мясных пород подаются 

обобщенные показатели и по породам;
-  контрольно-испытательной станции по скотоводству (форма

приведена в приложении 17);
-  контрольно-испытательной станции по свиноводству (форма

приведена в приложении 18);
-  контрольно-испытательной станции по птицеводству для кур яичного 

направления продуктивности (форма приведена в приложении 19);
-  предприятия (лаборатории) генетического контроля (форма приведена 

в приложении 20);
-  предприятия (лаборатории) по трансплантации эмбрионов (форма 

приведена в приложении 21);
4) ветеринарную справку, которая подтверждает ветеринарно

санитарный статус территории (мощности) происхождения, благополучие 
относительно остроинфекционных заболеваний, а также туберкулеза и 
лептоспироза животных, лейкоза крупного рогатого скота и т.п.
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2.6. Республиканский орган исполнительной власти, реализующий 
государственную политику в сфере агропромышленной политики и 
продовольствия, отказывает в регистрации субъекта племенного дела в 
Госплемреестре в случае невыполнения условий, указанных в пункте 2.5 
настоящего Положения.

Субъект хозяйствования имеет право обжаловать данное решение в 
судебном порядке.

2.7. Субъекты племенного дела в животноводстве, которые 
зарегистрированы в Госплемреестре, обязаны предоставлять в республиканский 
орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в 
сфере агропромышленной политики и продовольствия, следующие документы:

2.7.1. Каждый год -  до 1 февраля:
1) количественные и качественные показатели продуктивности стада, 

пчелиных семей и производственно-хозяйственной деятельности субъекта 
племенного дела в животноводстве за предыдущий год по состоянию на 
1 января согласно пункту 2.5 настоящего раздела;

2) ветеринарную справку о ветеринарно-санитарном состоянии 
хозяйства (кроме предприятий, которые не являются владельцами племенных 
(генетических) ресурсов);

2.7.2. За полугодие -  до 10 июля:
1) количественные и качественные показатели продуктивности стада и 

производственно-хозяйственной деятельности субъекта племенного дела в 
животноводстве за полугодие по состоянию на 1 июля, формы которых 
приведены в приложениях 22-25;

2) справку государственной ветеринарной больницы города или района о 
ветеринарно-санитарном состоянии хозяйства (кроме предприятий, которые не 
являются владельцами племенных (генетических) ресурсов);

2.7.3. Ежеквартально -  до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом:

1) количественные и качественные показатели продуктивности стада и 
производственно-хозяйственной деятельности субъекта племенного дела в 
животноводстве с начала года нарастающим итогом по состоянию на 1 число 
месяца, следующего за отчетным периодом, формы которых приведены в 
приложениях 26, 27;

2) информацию о коровах с продуктивностью 10000 кг и выше, которые 
закончили лактацию, за отчетный квартал, форма которой приведена в 
приложении 28.

2.8. В случае регистрации субъекта племенного дела в животноводстве в 
Госплемреестре ему присваивается регистрационный номер и выдаётся 
свидетельство о регистрации в Госплемреестре, форма которого приведена в 
приложении 29.
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2.9. Выдача свидетельства осуществляется республиканским органом 
исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере 
агропромышленной политики и продовольствия, в месячный срок от даты 
поступления документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Положения, 
непосредственно субъекту племенного дела в животноводстве на безоплатной 
основе. В случае если субъекту племенного дела в животноводстве присвоено 
несколько статусов, свидетельство выдается на каждый присвоенный статус.

Расходы, связанные с изготовлением свидетельств, которые 
удостоверяют данные субъекта племенного дела в животноводстве, факт и дату 
регистрации в Государственном реестре субъектов племенного дела в 
животноводстве, изготавливаются в пределах утвержденных плановых 
показателей на соответствующий бюджетный период.

2.10. Материалы, представленные субъектами племенного дела в 
животноводстве согласно пунктам 2.5 и 2.7 настоящего Положения, хранятся в 
течение трёх лет.

2.11. В случае изменения данных анкеты субъект племенного дела в 
животноводстве обязан предоставить в республиканский орган исполнительной 
власти, реализующий государственную политику в сфере агропромышленной 
политики и продовольствия, в сроки, указанные в пункте 2.5 настоящего 
Положения:

1) анкету субъекта племенного дела в животноводстве с изменениями;
2) заявление об изменении данных анкеты;
3) оригинал выданного ранее свидетельства.
На основании документов, свидетельствующих об изменении данных, 

орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в 
сфере агропромышленной политики и продовольствия, выдает субъекту 
пламенного дела в животноводстве новое свидетельство.

В случае утери свидетельства о регистрации в Госплемреестре субъекту 
племенного дела в животноводстве необходимо обратиться в республиканский 
орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в 
сфере агропромышленной политики и продовольствия, за дубликатом 
свидетельства. Дубликат свидетельства о регистрации в Госплемреестре 
выдается на безоплатной основе.

2.12. Исключение субъекта племенного дела в животноводстве из 
Госплемреестра и аннулирование свидетельства о регистрации в 
Госплемреестре проводятся при условии:

1) ликвидации субъекта хозяйствования, которому был присвоен 
соответствующий статус, и/или ликвидации племенного стада;

2) лишения субъекта племенного дела в животноводстве 
соответствующего статуса по результатам проведения государственной 
аттестации;
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3) предоставления недостоверной информации или непредставления 
документов в течение 60 календарных дней после истечения сроков, указанных 
в пунктах 2.5 и 2.7 настоящего Положения.

Свидетельство о регистрации в Госплемреестре аннулируется со дня 
исключения субъекта племенного дела в животноводстве из Г осплемреестра.

2.13. Республиканский орган исполнительной власти, реализующий
государственную политику в сфере агропромышленной политики и
продовольствия, в 10-дневной срок со дня исключения субъекта племенного 
дела в животноводстве из Госплемреестра сообщает субъекту племенного дела 
в животноводстве об аннулировании свидетельства о регистрации субъекта 
племенного дела в животноводстве в Госплемреестре и исключении субъекта 
племенного дела в животноводстве из Госплемреестра. Субъект племенного 
дела в животноводстве обязан в 30-дневный срок со дня уведомления сдать 
свидетельство о регистрации субъекта племенного дела в животноводстве в 
республиканский орган исполнительной власти, реализующий 
государственную политику в сфере агропромышленной политики и
продовольствия.

2.14. Данные Госплемреестра являются доступными для 
заинтересованных лиц.

Субъекты племенного дела в животноводстве имеют право на 
бесплатный доступ к данным Госплемреестра.

2.15. Предоставление достоверных данных для занесения в 
Госплемреестр и своевременность их подачи возлагаются на субъект 
племенного дела в животноводстве.



Приложение 1
к Положению о Государственном 
реестре субъектов племенного дела 
в животноводстве (пункт 2.4)

АНКЕТА
субъекта племенного дела в животноводстве

Сведения о субъекте племенного дела в животноводстве
1. Наименование/фамилия, имя, отчество:

1.1. Полное_____________________________________________________________
1.2. Сокращённое________________________________________________________

2. Местонахождение / место жительства_______________________________________
3. Место осуществления деятельности________________________________________

(почтовый индекс, адрес)
_________тел.:______________ факс:_____________
4. Код согласно ОКПО/регистрационный номер учётной карточки налогоплательщика или серия и 
номер паспорта (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от 
принятия регистрационного номера учётной карточки налогоплательщика и официально сообщили 
об этом соответствующему органу государственной власти и имеют отметку в паспорте)

5. Участие в ассоциациях, объединениях и т.п. по племенному делу в животноводстве

(наименование)
6. Название статуса и специализация субъекта племенного дела_____
7. Дата присвоения статуса, № приказа_____
8. № аттестата, дата выдачи_______________
9. Виды деятельности и услуг по племенному делу в животноводстве

Данные о субъекте племенного дела в животноводстве
Землепользование:
Общая площадь земельного участка____ га.
Всего сельскохозяйственных угодий____ га,
из них:
пашни_____га;
пастбищ_____га.

Руководитель
(должность, фамилия, имя, отчество)

Подпись «___» ____________20___года



Приложение 2
к Положению о Государственном 
реестре субъектов племенного дела 
в животноводстве (пункт 2.5)

Количественные и качественные показатели продуктивности стада и 
производственно-хозяйственной деятельности субъекта племенного дела по 
разведению крупного рогатого скота молочных и молочно-мясных пород по

состоянию на г.

Район:

Субъект хозяйствования:
(сокращённое наименование / фамилия, имя, отчество)

Код согласно ОКПО/регистрационный номер учётной карточки 
налогоплательщика или серия и номер паспорта (для физических 
лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются 
от принятия регистрационного номера учётной карточки 
налогоплательщика и официально сообщили об этом 
соответствующему органу государственной власти и имеют 
отметку в паспорте):

Порода

Показатели Код 20__год
1 2 3

Поголовье на начало года, всего голов 010
в том числе 
быков 020
коров 030
из них: чистопородных и IV поколения 040
нетелей 050
тёлок до 1 года 060
тёлок старше 1 года 070
Средняя живая масса коров, кг: после первого отела 080
после второго отела 090
после третьего отела и старше 100
Средний удой молока от одной коровы, кг 110
Пробонитировано коров и их молочную продуктивность за 305 
дней последней законченной лактации
всего по стаду: голов 120
удой, кг 130
молочный жир: % 140
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кг 150
молочный белок: % 160

кг 170
в том числе: за I лактацию: голов 180
удой, кг 190
молочный жир: % 200

кг 210
молочный белок: % 220

кг 230
за II лактацию: голов 240
удой, кг 250
молочный жир: % 260

кг 270
молочный белок: % 280

кг 290
за III лактацию и старше: голов 300
удой, кг 310
молочный жир: % 320

кг 330
молочный белок: % 340

кг 350
Количество коров с надоем (кг.) за 305 дней последней 
законченной лактации: 6001-7000 360
7001-8000 370
8001-9000 380
9001-10000 390
свыше 10000 400
Количество коров с надоем (кг) за 305 дней наивысшей 
лактации:
6001-7000 410
7001-8000 420
8001-9000 430
9001-10000 440
свыше 10000 450
Живая масса телок (кг) в возрасте, месяцев: 6 460
12 470
18 480
Живая масса бычков (кг) в возрасте, месяцев: 6 490
12 500
Искусственно осеменено: коров 510
тёлок 520
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в том числе быками-улучшателями: коров 530
тёлок 540
Возраст тёлок при первом осеменении, дней 550
Живая масса тёлок при первом осеменении, кг 560
Средняя продолжительность сервис-периода, дней 570
Получено телят, всего голов 580
в том числе от коров 590
Выход телят на 100 коров, голов 600
Число нетелей, переведенных в основное стадо, голов 610
Реализовано племенных животных, всего голов 620
в том числе: бычков 630
из них на племпредприятия 640
тёлок 650
нетелей 660
Наличие племенных животных для реализации, всего голов 670
в том числе: бычков 680
тёлок 690
нетелей 700
Приобретено племенных (генетических) ресурсов: быков, 
голов 710

тёлок, голов 720
нетелей, голов 730
спермы, доз 740
в том числе спермы быков-улучшателей 750
эмбрионов, шт. 760
Скормлено кормов на 1 корову за год, ц корм. ед. 770
Затраты кормов на 1 ц прироста живой массы молодняка, 
корм. ед. 780

Записано коров в Государственную книгу племенных 
животных, всего голов 790

в том числе из имеющихся 800
из них за отчётный год 810

Руководитель « » 20 года
(подпись, ф ам илия, ини ц и алы)

М. П.



Приложение 3
к Положению о Государственном 
реестре субъектов племенного дела 
в животноводстве (пункт 2.5)

Количественные и качественные показатели продуктивности стада и 
производственно-хозяйственной деятельности субъекта племенного дела по 

разведению крупного рогатого скота мясных пород по состоянию на_____ г.

Район:

Субъект хозяйствования:
(сокращённое наименование / фамилия, имя, отчество)

Код согласно ОКПО / регистрационный номер учётной карточки 
налогоплательщика или серия и номер паспорта (для физических 
лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются 
от принятия регистрационного номера учётной карточки 
налогоплательщика и официально сообщили об этом 
соответствующему органу государственной власти и имеют 
отметку в паспорте):

Порода

Показатели Код 20__год
1 2 3

Поголовье крупного рогатого скота на начало года 
всего голов 010
в том числе: быков 020
из них: чистопородных 030
класса «элита-рекорд» 040
класса «элита» 050
аттестованных и допущенных к воспроизводству 060
оцененных по собственной продуктивности 070
из них: с А-Индексом 100 и больше 080
оцененных по качеству потомства 090
из них: улучшателей 100
нейтральных 110
коров 120
из них: чистопородных и IV поколения 130
классов «элита-рекорд» и «элита» 140
I класса 150
бычков 160
из них: возрастом 6-12 месяцев 170
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в том числе классов «элита-рекорд» и «элита» 180
возрастом 12-15 месяцев 190
в том числе классов «элита-рекорд» и «элита» 200
ремонтных тёлок 210
из них: возрастом 6-12 месяцев 220
в том числе классов «элита-рекорд» и «элита» 230
возрастом 12-18 месяцев 240
в том числе классов «элита-рекорд» и «элита» 250
старше 18 месяцев 260
в том числе классов «элита-рекорд» и «элита» 270
Живая масса телят при рождении, кг: бычков 280
телок 290
Живая масса тёлок при первом осеменении, кг 300
Возраст тёлок при первом осеменении, дней 310
Среднесуточный прирост живой массы молодняка, гр.: 
на подсосе 320
на выращивании 330
Средняя живая масса коровы, кг: после первого отёла 340
после третьего отёла и старше 350
Наличие телят на подсосе, голов 360
Возраст отлучения телят, дней 370
Молочность коров (по живой массе телят при отлучении в 
210 дней), кг: по I отелу 380
по III отелу и старше 390
Растелилось коров, голов 400
Введено нетелей в стадо, голов 410
Получено живых телят, всего голов 420
в том числе от быков-улучшателей с А-индексом 100 и 
более

430

Получено мертворожденных телят, голов 440
Абортировало коров, голов 450
Выход телят на 100 коров, голов 460
Погибло телят от рождения до отлучения на 100 коров, 
голов

470

Осеменено коров и тёлок, всего голов 480
в том числе искусственно 490
Использовано быков-производителей, всего голов 500
в том числе: при искусственном осеменении 510
при ручном спаривании 520
при естественном спаривании 530
Нагрузка маток на производителя, голов: 540
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при искусственном осеменении
при ручном спаривании 550
при естественном спаривании 560
Срок использования производителей, лет, месяцев 570
Реализовано племенных животных, всего голов 580
в том числе: бычков 590
из них классов «элита-рекорд» и «элита» 600
тёлок 610
из них классов «элита-рекорд» и «элита» 620
Наличие племенных животных для реализации, всего 
голов

630

в том числе: бычков 640
тёлок 650
Приобретено племенных (генетических) ресурсов: 
быков, голов 660
тёлок, голов 670
нетелей, голов 680
спермы, доз 690
в том числе спермы быков-улучшателей 700
эмбрионов, шт. 710
Записано крупного рогатого скота в Государственную 
книгу племенных животных, всего голов 720
в том числе из имеющихся 730
из них за отчётный год 740
Скормлено кормов на 1 корову за год, ц корм. ед. 750
Использовано пастбищ мясным скотом, га 760
Продолжительность выпаса, дней 770
Затраты кормов на 1 ц прироста живой массы молодняка, 
корм. ед.

780

Руководитель « » 20 года
(подпись, фамилия, инициалы)

М. П.



Приложение 4
к Положению о Государственном 
реестре субъектов племенного дела 
в животноводстве (пункт 2.5)

Количественные и качественные показатели продуктивности стада и 
производственно-хозяйственной деятельности субъекта племенного дела по 

свиноводству по состоянию на_______________ г.

Район:

Субъект хозяйствования:
(сокращённое наименование / фамилия, имя, отчество)

Код согласно ОКПО / регистрационный номер учётной карточки 
налогоплательщика или серия и номер паспорта (для физических 
лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются 
от принятия регистрационного номера учётной карточки 
налогоплательщика и официально сообщили об этом 
соответствующему органу государственной власти и имеют 
отметку в паспорте):

Порода

Показатели Код 20__год
1 2 3

Поголовье свиней на начало года, всего голов 010
в том числе: хряков основных 020
из них классов «элита-рекорд» и «элита» 030
свиноматок основных 040
из них классов «элита-рекорд» и «элита» 050
Проверяемые хряки 060
Проверяемые свиноматки 070
Ремонтные хряки старше 4 месяцев 080
ремонтные свинки старше 4 месяцев 090
Характеристика племенных животных хряков свиноматок
По развитию
в возрасте 12 месяцев: всего голов 100
живая масса, кг 110
длина туловища, см 120
в возрасте 24 месяцев (для свиноматок -  после 1 
опороса): всего голов 130
живая масса, кг 140
длина туловища, см 150
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По продуктивности
по собственной продуктивности: всего голов 160
возраст достижения живой массы 100 кг, дней 170
толщина шпика на уровне 6-7 грудных позвонков, мм 180
По оплодотворяющей способности (для хряков -  по 
осемененным свиноматкам): всего голов 190
многоплодие, голов 200
масса гнезда при отъёме в возрасте дней, кг 210 х
средняя живая масса потомства в возрасте дней, 
кг

220 х

по откормочным и мясным качествам потомства: 
всего голов 230
возраст достижения живой массы 100 кг, дней 240
расход кормов на 1 кг прироста, корм. ед. 250
толщина шпика на уровне 6-7 грудных позвонков, мм 260
длина полутуши, см 270
Развитие ремонтного молодняка хряки свинки
живая масса, кг: в возрасте 4 месяцев 280
в возрасте 6 месяцев 290
в возрасте 9 месяцев 300
при первом спаривании 310
длина туловища, см: в возрасте 9 месяцев 320
при первом спаривании 330
возраст достижения живой массы 100 кг, дней 340
толщина шпика, мм. 350
Спарено и искусственно осеменено свиноматок, всего 
голов

360

в том числе искусственно осеменено 370
Опоросилось свиноматок, всего голов 380
в том числе проверяемых свиноматок 390
Получен приплод, всего голов 400
в том числе от основных свиноматок 410
Получен приплод на 100 основных свиноматок, голов 420
Количество поросят при отъеме, голов 430
Среднесуточный прирост живой массы молодняка, г 440
Реализовано племенных животных, всего голов 450
в том числе: хряков 460
из них класса «элита» 470
свинок 480
из них класса «элита» 490
Наличие племенных животных для реализации, голов: 500
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хряков
свинок 510
Приобретено племенных (генетических) ресурсов: 
хряков, голов 520
свинок, голов 530
спермы, доз 540
Записано свиней в Государственную книгу племенных 
животных, всего голов 550
в том числе из имеющихся 560
из них за отчётный год 570
Затраты кормов на 1 голову за год, ц корм. ед. 580
Расход кормов на 1 ц прироста живой массы, всего корм. 
ед.

590

в том числе концкормов 600

Руководитель « » 20 года
(подпись, фамилия, инициалы)

М. П.



Приложение 5
к Положению о Государственном 
реестре субъектов племенного дела 
в животноводстве (пункт 2.5)

Количественные и качественные показатели продуктивности стада и 
производственно-хозяйственной деятельности субъекта племенного дела по 

разведению овец (кроме смушковых) по состоянию на______ г.

Район:

Субъект
хозяйствования: (сокращённое наименование / фамилия, имя, отчество)

Код согласно ОКПО / регистрационный номер учётной карточки 
налогоплательщика или серия и номер паспорта (для физических 
лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются 
от принятия регистрационного номера учётной карточки 
налогоплательщика и официально сообщили об этом 
соответствующему органу государственной власти и имеют 
отметку в паспорте):

|| ПОРОДА

Показатели Код 20 год
1 2 3

Поголовье овец на начало года, всего голов 010
в том числе: баранов-производителей 020
из них класса «элита» 030
ремонтных баранов 040
из них класса «элита» 050
овцематок 060
из них: класса «элита» 070
I класса 080
овцематок селекционного ядра 090
ярок 100
из них: класса «элита» 110
I класса 120
ярок старше 1 года 130
Продуктивность овец
средний настриг шерсти на структурную овцу, кг 
немытой

140

в мытом волокне 150
средний настриг шерсти на остриженную овцу, кг 
немытой

160

в мытом волокне 170
Основные бараны-производители
средняя живая масса, кг. 180
средний настриг шерсти, кг: немытой 190
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в мытом волокне 200
Овцематки
средняя живая масса, кг 210
средний настриг шерсти, кг. немытой 220
в мытом волокне 230
Овцематки селекционного ядра
средняя живая масса, кг. 240
средний настриг шерсти, кг немытой 250
в мытом волокне 260
Ремонтные бараны
средняя живая масса, кг 270
средний настриг шерсти, кг немытой 280
в мытом волокне 290
Ремонтные ярки
всего, голов 300
средняя живая масса, кг 310
средний настриг шерсти, кг немытой 320
в мытом волокне 330
Спарено и искусственно осеменено маточного поголовья, 
всего голов

340

в том числе: спарено 350
из них с баранами-улучшателями 360
искусственно осеменено 370
из них баранами-улучшателями 380
Получено ягнят, всего голов 390
Выход ягнят на 100 маток, голов 400
Средняя живая масса ягнят при отлучке, кг 410
Проверено баранов по качеству потомства, всего голов 420
из них выявлено улучшателей 430
Настрижено шерсти, всего ц 440
Реализовано шерсти в перерасчете на мытое волокно, ц 450
в том числе нормальной, % 460
Выход мытого волокна, % 470
Реализовано овец на мясо, 
всего голов

480

в том числе молодняка 490
средняя живая масса одной головы, кг 500
Реализовано племенных животных, всего голов 510
в том числе баранов 520
из них класса «элита» 530
ярок 540
из них: класса «элита» 550
I класса 560
Реализовано племенного молодняка на 100 овцематок, голов 570
Наличие племенных животных для реализации, всего голов 580
в том числе: баранов 590
ярок 600
Приобретено племенных (генетических) ресурсов: баранов, 
голов

610
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маточного поголовья, голов 620
спермы, доз 630
в том числе спермы баранов-улучшателей 640
Записано овец в Государственную книгу племенных 
животных, всего голов

650

в том числе из имеющихся 660
из них за отчетный год 670
Скормлено кормов на овцу за год, ц корм. ед. 680

Руководитель « » 20 года
(подпись, фамилия, инициалы)

М. П.



Приложение 6
к Положению о Государственном 
реестре субъектов племенного дела 
в животноводстве (пункт 2.5)

Количественные и качественные показатели продуктивности стада и 
производственно-хозяйственной деятельности субъекта племенного дела в 

животноводстве по коневодству по состоянию на__________________ г.

Район:

Субъект хозяйствования:
(сокращённое наименование / фамилия, имя, отчество)

Код согласно ОКПО / регистрационный номер учётной карточки 
налогоплательщика или серия и номер паспорта (для физических 
лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются 
от принятия регистрационного номера учётной карточки 
налогоплательщика и официально сообщили об этом 
соответствующему органу государственной власти и имеют 
отметку в паспорте):

Порода

Показатели Код 20__год
1 2 3

Поголовье лошадей на начало года, всего голов 010
в том числе: жеребцов-производителей 020
конематок 030
ремонтного молодняка 040
чистопородных лошадей 050
из них: жеребцов-производителей 060
конематок 070
класса «элита» 080
из них: жеребцов-производителей 090
конематок 100
Получено жеребят, голов 110
Выход жеребят на 100 конематок, голов 120
Реализовано племенных лошадей, всего голов 130
в том числе: жеребцов-производителей 140
из них: класса «элита» 150
кобыл 160
жеребят 170
кобылок 180
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Реализовано на 100 конематок, голов 190
Наличие племенных лошадей для реализации, всего голов 200
в том числе: жеребцов-производителей 210
кобыл 220
жеребят 230
кобылок 240
Приобретено племенных (генетических) ресурсов, всего голов, 
доз 250
в том числе: жеребцов-производителей, голов 260
кобыл, голов 270
жеребят, голов 280
кобылок, голов 290
спермы, доз 300
Записано лошадей в Государственную книгу племенных 
животных, всего голов 310
в том числе из имеющихся 320
из них за отчетный год 330
Затраты на содержание одной головы, руб. 
основного поголовья 340
молодняка в возрасте 1 года 350
молодняка в возрасте 2 лет 360
молодняка в возрасте 3 лет и старше 370

Руководитель « » 20 года
(подпись, фамилия, инициалы)

М. П.



Приложение 7
к Положению о Государственном 
реестре субъектов племенного дела 
в животноводстве (пункт 2.5)

Количественные и качественные показатели продуктивности стада и 
производственно-хозяйственной деятельности субъекта племенного дела в 

животноводстве по птицеводству по состоянию на________ г.

Район:

Субъект хозяйствования:
(сокращённое наименование / фамилия, имя, отчество)

Код согласно ОКПО / регистрационный номер учётной карточки 
налогоплательщика или серия и номер паспорта (для физических 
лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются 
от принятия регистрационного номера учётной карточки 
налогоплательщика и официально сообщили об этом 
соответствующему органу государственной власти и имеют 
отметку в паспорте):

Вид птицы, порода, кросс

Показатели Код 20__год
1 2 3

Среднегодовое поголовье взрослой птицы на начало года, тыс. голов 010
Средняя яйценоскость одной несушки в год, шт. 020
Коэффициент оборота стада 030
Использование яиц на племенные цели от валового производства 040
Вывод молодняка, % 050
Сохранность (без выбраковки), %: молодняка 060
взрослой птицы 070
Количество селекционных гнезд в линии, шт.* 080
Количество молодняка от гнездовой несушки (при линейном 
разведении), голов* 090
Количество дочерей, взятых на учёт индивидуальной продуктивности 
от одной гнездовой несушки, голов* 100
Реализовано на племенные цели: 
яиц, тыс. шт. 110
суточного молодняка, тыс. голов 120
подращенного молодняка, тыс. голов 130
Приобретено племенных (генетических) ресурсов: 
яиц, тыс. шт. 140
суточного молодняка, тыс. голов 150
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подращенного молодняка, тыс. голов 160
Выращено племенного кондиционного ремонтного молодняка, тыс. 
голов 170

* Показатели заполняются только племенными заводами.

Руководитель « » 20 года
(подпись, фамилия, инициалы)

М. П.



Приложение 8
к Положению о Государственном 
реестре субъектов племенного дела 
в животноводстве (пункт 2.5)

Количественные и качественные показатели продуктивности стада и 
производственно-хозяйственной деятельности субъекта племенного дела в 
животноводстве по меховому звероводству и кролиководству по состоянию

на г.
Район:

Субъект хозяйствования:
(сокращённое наименование / фамилия, имя, отчество)

Код согласно ОКПО / регистрационный номер учётной карточки 
налогоплательщика или серия и номер паспорта (для физических 
лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются 
от принятия регистрационного номера учётной карточки 
налогоплательщика и официально сообщили об этом 
соответствующему органу государственной власти и имеют 
отметку в паспорте):

Порода кролей, вид пушных зверей

Показатели Код 20__год
1 2 3

Численность кролей (меховых зверей) к началу года, всего голов 010
в том числе: самцов основного стада 020
из них: класса «элита» 030
I класса 040
самок основного стада 050
из них: класса «элита» 060
I класса 070
ремонтного молодняка 080
из них: самцов 090
в том числе: класса «элита» 100
I класса 110
самок 120
в том числе: класса «элита» 130
I класса 140
молодняка для реализации 150
из них: самцов 160
самок 170
Селекционная группа, всего голов 180
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в том числе: самцов взрослых класса «элита» 190
I класса 200
самцов молодых класса «элита» 210
I класса 220
самок взрослых класса «элита» 230
самок молодых класса «элита» 240
I класса 250
Используемая часть стада, всего голов 260
в том числе: самцов взрослых класса «элита» 270
I класса 280
самцов молодых класса «элита» 290
I класса 300
самок взрослых класса «элита» 310
I класса 320
самок молодых класса «элита» 330
I класса 340
Ремонтного молодняка в 3 -4-месячном возрасте класса «элита» 
всего голов 350
в том числе I класса 360
Выход молодняка от основной самки, голов: за окрол (ощенение) 370
за год 380
Живая масса ремонтного молодняка, кг: в 3-месячном возрасте 
(кролей) 390
в 4-месячном возрасте (кролей) 400
в 6-месячном возрасте (зверей) 410
Реализовано племенных (генетических) ресурсов, всего голов: 420
самцов взрослых 430
самок взрослых 440
молодняка 450
Приобретено племенных (генетических) ресурсов, всего голов: 460
самцов взрослых 470
самок взрослых 480
молодняка 490

Руководитель «___» _________20__года

(подпись, фамилия, инициалы)

М. П.



Приложение 9
к Положению о Государственном 
реестре субъектов племенного дела 
в животноводстве (пункт 2.5)

Количественные и качественные показатели продуктивности стада и 
производственно-хозяйственной деятельности субъекта племенного дела по 

рыбоводству по состоянию на___________________________г.

Район:

Субъект хозяйствования:
(сокращённое наименование / фамилия, имя, отчество)

Код согласно ОКПО / регистрационный номер учётной карточки 
налогоплательщика или серия и номер паспорта (для физических 
лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются 
от принятия регистрационного номера учётной карточки 
налогоплательщика и официально сообщили об этом 
соответствующему органу государственной власти и имеют 
отметку в паспорте):

Вид рыбы, порода

Показатели Код 20__год
1 2 3

Наличие маточного поголовья на начало года, всего голов 010
в том числе: 
самок 020
самцов 030
Распределение производителей по классам (для карпа), %: I 
класс

040

II класс 050
III класс 060
Средний прирост массы тела за сезон, кг: 
самки 070
самца 080
Рабочая плодовитость самок, тыс. шт. на одну голову: 
икры 090
личинок, которые перешли на внешнее питание 100
Количество самцов по качеству спермы, %: 
5 баллов 110
4 балла 120
3 балла 130
Получено сеголеток, всего тыс. шт. 140
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в том числе от одной самки 150
Выход сеголеток, %: от личинок 160
от мальков 170
Наличие племенного ремонтного поголовья, шт.: сеголетки 180
двухлетки 190
трёхлетки 200

* 210
Средняя живая масса племенного ремонтного поголовья, гр: 
сеголеток 220
двухлеток 230
трёхлеток 240

* 250
Реализовано поголовья, всего тыс. шт. 260
в том числе: племенных производителей 270
племенной молодёжи 280
в том числе:сеголеток 290
годовиков 300
ремонтного молодняка 310
Оставлен ремонтный молодняк в хозяйстве на расширение 
маточного поголовья, тыс. шт. 320
Затраты кормов на единицу прироста живой массы, единиц: 
производителей 330
ремонтного молодняка 340

* Для карпа -  до 4-5 лет; 
для травоядных -  до 8 лет;
для осетровых: в прудовых условиях -  от 4 до 14 лет,

в индустриальных условиях -  от 4 до 6 лет.

Руководитель « » 20 года
(подпись, фамилия, инициалы)

М. П.



Приложение 10
к Положению о Государственном 
реестре субъектов племенного дела 
в животноводстве (пункт 2.5)

Количественные и качественные показатели продуктивности пчёл 
производственно-хозяйственной деятельности субъекта племенного дела 

по пчеловодству по состоянию на______________________г.

Район:

Субъект хозяйствования:
(сокращённое наименование / фамилия, имя, отчество)

Код согласно ОКПО / регистрационный номер учётной карточки 
налогоплательщика или серия и номер паспорта (для физических 
лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются 
от принятия регистрационного номера учётной карточки 
налогоплательщика и официально сообщили об этом 
соответствующему органу государственной власти и имеют 
отметку в паспорте):

Порода

Показатели Код 20__год
1 2 3

Количество основных пчелиных семей к началу года, шт. 010
Удельный вес чистопородных семей на пасеке, % 020
Количество запасных маток на день аттестации, шт. 030
Валовой выход мёда на пчелиную семью за последний год, кг 040
Валовой выход мёда на пчелиную семью к среднему 
районному показателю, %

050

Товарный выход мёда на пчелиную семью за отчётный год, кг 060
Количество сотов, построенных пчелосемьёй за последний 
сезон, шт.

070

Количество семей класса «элита» и I класса от общего 
количества на пасеке на начало года, %

080

Было использовано в последний сезон маткомест для 
получения племенных маток, шт.

090

Получено плодных маток от одного маткоместа на 
протяжении сезона, шт.

100

Произведено всего плодных маток за сезон, шт. 110
Достигнутый уровень условий содержания и кормления 
пчелосемей по 5-балльной шкале оценки, баллов

120

Количество сотов с пчёлами перед медосбором, шт.:
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на рамке 435x300 мм (стандартная) 130
на рамке 435x230 мм (многокорпусная) 140
Отход пчёл за период зимовки, % 150
Реализовано, шт.:
племенных пчеломаток 160
племенных пчелопакетов 170
племенных пчелосемей 180

Руководитель « » 20 года
(подпись, фамилия, инициалы)

М. П.



Приложение 11
к Положению о Государственном 
реестре субъектов племенного дела 
в животноводстве (пункт 2.5)

Количественные и качественные показатели производственно
хозяйственной деятельности заводской конюшни

Район:
Субъект хозяйствования:

(сокращённое наименование / фамилия, имя, отчество)

Код согласно ОКПО / регистрационный номер учётной карточки 
налогоплательщика или серия и номер паспорта (для физических 
лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются 
от принятия регистрационного номера учётной карточки 
налогоплательщика и официально сообщили об этом 
соответствующему органу государственной власти и имеют 
отметку в паспорте):

Породы

Показатели Код 20__год
1 2 3

Поголовье лошадей на начало года, всего голов 010
в том числе: жеребцов-производителей, всего 020
по породам: верховые 030
рысистые 040
тяжеловозы 050
Количество чистопородных лошадей, всего голов 060
в том числе: жеребцов-производителей, голов 070
Классный состав жеребцов-производителей, голов 080
класса «элита» 090
I класса 100
Выход жеребят на 100 конематок, голов 110
Нагрузка маток на жеребца-производителя, голов: 
при ручном спаривании 120
при искусственном осеменении за год 130
Спарено и осеменено конематок жеребцами-производителями 
в определённом регионе, голов

140

% 150
в том числе искусственно 160
Количество жеребцов-производителей, записанных в 
Государственную книгу племенных животных, голов

190
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Количество жеребцов-производителей, оцененных по качеству 
потомства, всего голов 200
% 210
в том числе тех, которые получили: 10-8 баллов, голов 220
7 баллов и ниже, голов 230
Наличие случных пунктов, шт. 240
Средняя стоимость случки, росс. руб. 250
по породам:
верховые 260
рысистые 270
тяжеловозы 280

Руководитель « » 20 года
(подпись, фамилия, инициалы)

М. П.



Приложение 12
к Положению о Государственном 
реестре субъектов племенного дела 
в животноводстве (пункт 2.5)

Количественные и качественные показатели производственно
хозяйственной деятельности ипподрома

|| Район:

Субъект
хозяйствования: (сокращённое наименование / фамилия, имя, отчество)

Код согласно ОКПО / регистрационный номер учётной карточки 
налогоплательщика или серия и номер паспорта (для физических лиц, 
которые по своим религиозным убеждениям отказываются от 
принятия регистрационного номера учётной карточки 
налогоплательщика и официально сообщили об этом 
соответствующему органу государственной власти и имеют отметку в 
паспорте):

Виды испытаний

Показатели Код 20__год
1 2 3

Количество сооружений для содержания лошадей, единиц 010
Количество конемест, единиц 020
Наличие: дорожек: 030
беговых 040
скаковых 050
водилок 060
лазарета 070
кузницы 080
карантина 090
подсобного хозяйства 100
Наличие оборудования для проведения испытаний, единиц:
стартмашин 110
стартовых боксов 120
фотофиниша 130
информационного светового табло 140
Поголовья лошадей на начало года, всего голов 150
в том числе в возрасте 2-х лет 160
Испытано лошадей, всего голов 170
по породам, всего голов: чистокровная верховая 180
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украинская верховая 190
орловская рысистая 200
русская рысистая 210
другие рысистые 220
в том числе: в возрасте 2-х лет 230
чистокровная верховая 240
украинская верховая 250
орловская рысистая 260
русская рысистая 270
другие рысистые 280
в возрасте 3-х лет 290
чистокровная верховая 300
украинская верховая 310
орловская рысистая 320
русская рысистая 330
другие рысистые 340
в возрасте 4-х лет 350
чистокровная верховая 360
украинская верховая 370
орловская рысистая 380
русская рысистая 390
другие рысистые 400
старшего возраста 410
чистокровная верховая 420
украинская верховая 430
орловская рысистая 440
русская рысистая 450
другие рысистые 460
Среднее количество голов в: заезде 470
скачках 480
Выявлено лошадей резвого класса, всего голов (рысистые 
породы)

490

класса 2.10 и резвее: орловская рысистая 500
русская рысистая 510
класса 2.05 и резвее: орловская рысистая 520
русская рысистая 530
Рекордистов ипподрома, голов: чистокровная верховая 540
украинская верховая 550
орловская рысистая 560
русская рысистая 570
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другие рысистые 580
Рекордистов породы, голов: чистокровная верховая 590
украинская верховая 600
орловская рысистая 610
русская рысистая 620
другие рысистые 630
Длина дорожки, м: беговой 640
скаковой 650
Количество дней испытаний 660
Затраты на содержание одной головы, росс. 670
Обеспеченность лошадей кормами (израсходовано кормов на 
1 голову за год), ц корм. ед.

680

Руководитель « » 20 года
(подпись, фамилия, инициалы)

М. П.



Приложение 13
к Положению о Государственном 
реестре субъектов племенного дела 
в животноводстве (пункт 2.5)

Количественные и качественные показатели производственно
хозяйственной деятельности трендепо

Район:

Субъект хозяйствования:
(сокращённое наименование / фамилия, имя, отчество)

Код согласно ОКПО / регистрационный номер учётной карточки 
налогоплательщика или серия и номер паспорта (для физических 
лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются 
от принятия регистрационного номера учётной карточки 
налогоплательщика и официально сообщили об этом 
соответствующему органу государственной власти и имеют 
отметку в паспорте):

Виды тренинга и породы лошадей

Показатели Код 20__год
1 2 3

Количество сооружений для содержания лошадей, единиц 010
Количество конемест, единиц 020
Наличие: лазарета 030
кузницы 040
карантина 050
подсобного хозяйства 060
Наличие сооружений и оборудования для тренинга лошадей, 
единиц: крытого манежа, размер, м 070
дорожек, м 080
шпрингартена 090
конкурного поля, размер, м 100
водилок 110
Поголовье лошадей на начало года, всего голов 120
в том числе по породам: чистокровная верховая 130
украинская верховая 140
русская рысистая 150
орловская рысистая 160
тяжеловозы 170
другие породы 180
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Поставлено для тренинга и испытания молодняка лошадей, всего 
голов

190

в том числе в возрасте до 2-х лет 200
чистокровная верховая 210
украинская верховая 220
орловская рысистая 230
русская рысистая 240
тяжеловозы 250
другие породы 260
3 года 270
чистокровная верховая 280
украинская верховая 290
орловская рысистая 300
русская рысистая 310
тяжеловозы 320
другие породы 330
4 года и старше 340
чистокровная верховая 350
украинская верховая 360
орловская рысистая 370
русская рысистая 380
тяжеловозы 390
другие породы 400
Оценено по рабочей продуктивности, всего голов 410
из них: удовлетворительно (6-7 баллов) 420
хорошо (8 баллов) 430
отлично (9-10 баллов) 440
Поголовье лошадей, переданных или реализованных для 
испытаний, всего голов

450

в том числе для классических видов конного спорта 460
Поголовье лошадей, отобранных с целью племенного 
использования, голов

470

Расходы на содержание одной головы, росс. 480
Обеспеченность лошадей кормами (израсходовано кормов на 1 
голову за год), ц корм. ед. 490
Руководитель «

(подпись, фамилия, инициалы)
» 20 г

М. П.



Приложение 14
к Положению о Государственном 
реестре субъектов племенного дела 
в животноводстве (пункт 2.5)

Результаты деятельности селекционного центра за 20_год

Район:

Субъект хозяйствования:
(сокращённое наименование / фамилия, имя, отчество)

Код согласно ОКПО / регистрационный номер учётной карточки 
налогоплательщика или серия и номер паспорта (для физических 
лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются 
от принятия регистрационного номера учётной карточки 
налогоплательщика и официально сообщили об этом 
соответствующему органу государственной власти и имеют 
отметку в паспорте):

Область

Вид деятельности Код Название выполненной работы, 
дата утверждения (проведения), 

количество
1 2 3

Разработка и корректировка: 
программ селекции, защиты и развития 
отрасли, селекционных планов

010

Участие в общих международных 
проектах и программах по племенному 
животноводству

020

Участие в создании селекционных 
достижений

030

Методические разработки, подготовка 
информационных материалов по вопросам 
селекции и воспроизводства

040

Создание автоматизированной базы 
данных племенных животных

050

Участие в проведении оценки племенной 
(генетической) ценности животных

060

Участие в проведении оценки животных 
на контрольно-испытательных станциях

070

Участие в работе по подготовке 
государственных книг и каталогов 
племенных животных (кроме 
птицеводства, пчеловодства, рыбоводства)

080
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Участие в подготовке материалов для 
Государственного реестра субъектов 
племенного дела в животноводстве

090

Участие в проведении обучения, 
стажировке и переподготовке 
специалистов по вопросам селекции, 
воспроизводства и содержания животных

100

Наличие высококвалифицированного, 
аттестованного персонала, необходимого 
для проведения работ, предназначенных 
селекционному центру

110

Наличие лабораторного и технического 
оснащения, необходимого для проведения 
работ, предназначенных селекционному 
центру

120

Предоставление консультаций по 
вопросам разведения и содержания 
сельскохозяйственных животных 
субъектами племенного дела в 
животноводстве

130

Руководитель « » 20 года
(подпись, фамилия, инициалы)

М. П.



Приложение 15
к Положению о Государственном 
реестре субъектов племенного дела 
в животноводстве (пункт 2.5)

Количественные и качественные показатели производственно
хозяйственной деятельности предприятия (объединения) по племенному

делу в животноводстве

Район:

Субъект хозяйствования:
(сокращённое наименование / фамилия, имя, отчество)

Код согласно ОКПО / регистрационный номер учётной карточки 
налогоплательщика или серия и номер паспорта (для физических 
лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются 
от принятия регистрационного номера учётной карточки 
налогоплательщика и официально сообщили об этом 
соответствующему органу государственной власти и имеют 
отметку в паспорте)

Вид животных

Показатели Код 20__год
1 2 3

Поголовье производителей, всего (подается по породам) на начало года, 
голов

010

в том числе: ремонтных, голов 020
допущенных к использованию, % 030
чистопородных и IV поколение 040
класса «элита-рекорд» 050
класса «элита» 060
I класса и ниже 070
которые прошли генетическую экспертизу происхождения, % 080
Получено спермы: нативной, всего тыс. мл 090
на одного производителя, мл 100
Заморожено спермы/получено, всего тыс. доз 110
на одного производителя, доз 120
Наличие спермы в хранилищах, всего тыс. доз 130
в том числе: спермы производителей-улучшателей, тыс. доз 140
количество спермы производителей-улучшателей к общему количеству, 
%

150

сперма производителей, оцененных по качеству потомства, тыс. доз 160
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количество спермы производителей, оцененных по качеству потомства, 
к общему количеству, % 170
производителей, которые проверяются, тыс. доз 180
идентифицировано, тыс. доз 190
количество идентифицированной спермы к общему количеству, % 200
Реализация спермы, всего тыс. доз: 210
реализовано на одно плодотворное осеменение, доз 220
Реализация спермы от улучшателей: всего тыс. доз 230
от всей реализованной спермы, % 240
Оценка производителей по качеству потомства: 
оцениваются производители, всего голов 250
число стад, задействованных в оценке 260
поставлено на оценку в текущем году, голов 270
снято с оценки в текущем году, голов 280
установлено улучшателей, голов 290
Наличие маточного поголовья в зоне обслуживания, голов 300
Объёмы искусственного осеменения маточного поголовья в зоне 
обслуживания, всего голов

310

в том числе голов:
осеменение маточного поголовья, по всем категориям хозяйств, всего 320
в т.ч. коров/основных свиноматок 330
осеменение маточного поголовья, в частном секторе 340
Осеменено улучшателями: голов 350
от всего осеменённого поголовья, % 360
Использование спермы производителей, аттестованных и допущенных 
для воспроизводства маточного поголовья, %

370

Выход молодняка на 100 коров/маток в сельскохозяйственных 
предприятиях всех форм собственности в зоне обслуживания, голов

380

Приобретение племенного молодняка, всего голов 390
в том числе по импорту 400
Приобретение спермы, тыс. доз 410
в том числе по импорту 420
Реализовано производителей, голов 430
Обеспеченность кормами (скормлено на 1 голову за год), ц корм. ед. 440

Руководитель « » 20 года
(подпись, фамилия, инициалы)

М. П.



Приложение 16
к Положению о Государственном 
реестре субъектов племенного дела 
в животноводстве (пункт 2.5)

Количественные и качественные показатели производственно
хозяйственной деятельности по получению и использованию 

спермопродукции производителей за 20_год

Район:

Субъект хозяйствования:
(сокращённое наименование / фамилия, имя, отчество)

Код согласно ОКПО / регистрационный номер учётной карточки 
налогоплательщика или серия и номер паспорта (для физических 
лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются 
от принятия регистрационного номера учётной карточки 
налогоплательщика и официально сообщили об этом 
соответствующему органу государственной власти и имеют 
отметку в паспорте):

П
ок

аз
ат

ел
и

П
ор

од
а

На
ли

чи
е 

сп
ер

мы
 в

 с
пе

рм
об

ан
ке

 н
а 

на
ча

ло
 го

да
, т

ыс
. д

оз П
ол

уч
ен

о
на

ти
вн

ой
сп

ер
мы

За
го

то
вл

ен
о 

сп
ер

мы
, т

ыс
. 

до
з

О
тп

ра
вл

ен
о 

сп
ер

мы
 н

а п
ун

кт
ы 

ис
ку

сс
тв

ен
но

го
 о

се
ме

не
ни

я, 
ты

с. 
до

з

Ис
по

ль
зо

ва
но

 
сп

ер
мы

 д
ля

 
ис

ку
сс

тв
ен

но
го

 
ос

ем
ен

ен
ия

Ре
ал

из
ов

ан
о 

сп
ер

мы
, т

ыс
. д

оз

Вы
бр

ак
ов

ан
о 

сп
ер

мы
, т

ыс
. д

оз

П
ри

об
ре

те
ни

е 
сп

ер
мы

, т
ыс

. 
до

з

На
ли

чи
е 

сп
ер

мы
 в 

сп
ер

мо
ба

нк
е 

на
 

ко
не

ц 
го

да
, т

ыс
. 

до
з

£
о
3н
о"и
о
ОЭ

на
 1 

пр
ои

зв
од

ит
ел

я, 
мл вс
ег

о

на
 1 

пр
ои

зв
од

ит
ел

я

Вс
ег

о,
 ты

с. 
до

з

на
 1 

пл
од

от
во

рн
ое

 
ос

ем
ен

ен
ие

, д
оз

Вс
ег

о

В 
т.ч

. п
о 

им
по

рт
у

Вс
ег

о

В 
т.ч

.
ид

ен
ти

фи
ци

ро
ва

нн
ой

чо
« 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150

///

Руководитель « » 20 года
(подпись, фамилия, инициалы)

М. П.



Приложение 17
к Положению о Государственном 
реестре субъектов племенного дела 
в животноводстве (пункт 2.5)

Результаты деятельности контрольно-испытательной станции
по скотоводству за 20_год

Район:

Субъект хозяйствования:
(сокращённое наименование / фамилия, имя, отчество)

Код согласно ОКПО / регистрационный номер учётной карточки 
налогоплательщика или серия и номер паспорта (для физических 
лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются 
от принятия регистрационного номера учётной карточки 
налогоплательщика и официально сообщили об этом 
соответствующему органу государственной власти и имеют 
отметку в паспорте):

Виды услуг, которые предоставляет контрольно-испытательная станция

Показатели Код 20__год
1 2 3

Количество специально оборудованных помещений для содержания 
и оценки животных, единиц

010

Количество скотомест, единиц 020
Наличие поголовья, которое находится на оценке, состоянием на 

, или находилось на оценке за отчётный год, или 
среднегодовое поголовье, всего голов

030

в том числе: бычков 040
тёлок 050
Наличие лаборатории для получения, оценки и замораживания 
спермы, единиц

060

Наличие лаборатории для получения, оценки и замораживания 
эмбрионов, единиц

070

Живая масса бычков на оценке (к стандарту породы), % 080
Живая масса тёлок на оценке (к стандарту породы), % 090
Среднесуточные приросты живой массы бычков на оценке, г 100
Продуктивность первенцев: 110
доля к стандарту породы (в молочном скотоводстве), % 120
молочность (в мясном скотоводстве), кг 130
Среднее количество заготовленной спермы на 1 голову ремонтных 
быков, которые оцениваются по качеству потомства, тыс. доз

140
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Поголовье ремонтных быков, которые оцениваются по качеству 
потомства, с объёмом заготовленной спермы 30 тыс. доз на 1 
голову, %

150

Обеспеченность животных кормами (израсходовано кормов на 1 
голову за год), ц корм. ед.

160

Руководитель « » 20 года
(подпись, фамилия, инициалы)

М. П.



Приложение 18
к Положению о Государственном 
реестре субъектов племенного дела 
в животноводстве (пункт 2.5)

Результаты деятельности контрольно-испытательной станции
по свиноводству за 20_год

Район:

Субъект хозяйствования:
(сокращённое наименование / фамилия, имя, отчество)

Код согласно ОКПО / регистрационный номер учётной карточки 
налогоплательщика или серия и номер паспорта (для физических 
лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются 
от принятия регистрационного номера учётной карточки 
налогоплательщика и официально сообщили об этом 
соответствующему органу государственной власти и имеют 
отметку в паспорте):

Порода

Показатели Код 20__год
1 2 3

Количество специально оборудованных помещений для 
содержания и оценки животных, единиц

010

Количество мест для животных, единиц 020
Наличие поголовья, которое находится на оценке, по состоянию 
на , или находилось на оценке за отчётный год, или 
среднегодовое поголовье, всего голов 030
Возраст достижения животными живой массы 100 кг, дней 040
Расход кормов на 1 кг прироста, корм. ед. 050
Толщина шпика на уровне 6-7 грудных позвонков, мм. 060
Длина туши, см 070
Обеспеченность животных кормами (израсходовано кормов на 1 
голову за год), ц корм. ед.

080

Руководитель « » 20 года
(подпись, фамилия, инициалы)

М. П.



Приложение 19
к Положению о Государственном 
реестре субъектов племенного дела 
в животноводстве (пункт 2.5)

Результаты деятельности контрольно-испытательной станции по 
птицеводству для кур яичного направления продуктивности за 20_год

Район:

Субъект хозяйствования:
(сокращённое наименование / фамилия, имя, отчество)

Код согласно ОКПО / регистрационный номер учётной карточки 
налогоплательщика или серия и номер паспорта (для физических 
лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются 
от принятия регистрационного номера учётной карточки 
налогоплательщика и официально сообщили об этом 
соответствующему органу государственной власти и имеют 
отметку в паспорте):

Порода (кросс) кур

Показатели Код 20__год
1 2 3

Период выращивания (до 18 недель) 010
Сохранность, % 020
Потребление корма на 1 голову, кг 030
Живая масса в 18 недель, кг 040
Продуктивный период (до 80 недель) 050
пик продуктивности, % 060
Яйценоскость одной курицы-несушки, шт. 070
в возрасте: до 60 недель 080
до 80 недель 090
Сохранность, % 100
в возрасте: до 60 недель 110
до 80 недель 120
Возраст достижения 50 % яйценоскости, дней 130
Средняя масса одного яйца, г 140
в возрасте: 60 недель 150
80 недель 160
Общая масса яиц от курицы-несушки, кг 170
в возрасте:
60 недель 180
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80 недель 190
Живая масса, кг 200
в возрасте: 52 недель 210
80 недель 220
Конверсия корма на 10 штук яиц, кг 230
в возрасте:
60 недель 240
80 недель 250
Конверсия корма на 1 кг яичной массы, кг 260
в возрасте:
60 недель 270
80 недель 280

Руководитель « » 20 года
(подпись, фамилия, инициалы)

М. П.



Приложение 20
к Положению о Государственном 
реестре субъектов племенного дела 
в животноводстве (пункт 2.5)

Результаты деятельности предприятия (лаборатории) генетического 
_____________________ контроля за 20 год_____________________

Район:

Субъект хозяйствования:
(сокращённое наименование / фамилия, имя, отчество)

Код согласно ОКПО / регистрационный номер учётной карточки 
налогоплательщика или серия и номер паспорта (для физических 
лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются 
от принятия регистрационного номера учётной карточки 
налогоплательщика и официально сообщили об этом 
соответствующему органу государственной власти и имеют 
отметку в паспорте):

Виды животных

Показатели Код 20__год
1 2 3

Количество договоров о проведении исследований, всего единиц 010
Проведены исследования, всего единиц 020
в том числе:
тестирование животных по эритроцитным антигенам 030
проведение цитогенетической экспертизы 040
определение полиморфных белковых и ферментных систем 050
тестирование животных по ДНК-маркерам 060
Наличие банка реагентов 070
Оборудование и реактивы для проведения тестирования животных 
по эритроцитным антигенам

080

Оборудование и реактивы для проведения цитогенетической 
экспертизы

090

Оборудование и реактивы для определения полиморфных 
белковых и ферментных систем и тестирования животных по ДНК- 
маркерам

100

Руководитель « » 20 года
(подпись, фамилия, инициалы)

М. П.



Приложение 21
к Положению о Государственном 
реестре субъектов племенного дела 
в животноводстве (пункт 2.5)

Результаты деятельности предприятия (лаборатории) по трансплантации 
______________________ эмбрионов за 20 год______________________
Район:

Субъект хозяйствования:
(сокращённое наименование / фамилия, имя, отчество)

Код согласно ОКПО / регистрационный номер учётной карточки 
налогоплательщика или серия и номер паспорта (для физических 
лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются 
от принятия регистрационного номера учётной карточки 
налогоплательщика и официально сообщили об этом 
соответствующему органу государственной власти и имеют 
отметку в паспорте):

Вид животных порода
Показатели Код 20__год

1 2 3
Среднегодовое поголовье доноров, всего голов 010
Среднегодовое поголовье доноров в других организациях субъектов 
хозяйствования, всего (по договорам) голов

020

Наличие криоконсервированных эмбрионов на начало года, штук 030
Получены эмбрионы для использования, штук 040
без замораживания 050
в криоконсервированном виде 060
Реализация эмбрионов, штук 070
Проведено эмбриотрансплантаций 080
Приживление эмбрионов, % 090
Закупка маточного поголовья, голов 100
Закупка генетического материала: 110
спермы, доз 120
эмбрионов, штук 130

Руководитель « » 20 года
(подпись, фамилия, инициалы)

М. П.



Приложение 22
к Положению о Государственном 
реестре субъектов племенного дела 
в животноводстве (пункт 2.7)

Количественные и качественные показатели продуктивности стада и 
производственно-хозяйственной деятельности субъекта племенного дела по

свиноводству по состоянию на____ г.

Район:

Субъект хозяйствования:
(сокращённое наименование / фамилия, имя, отчество)

Код согласно ОКПО / регистрационный номер учётной карточки 
налогоплательщика или серия и номер паспорта (для физических 
лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются 
от принятия регистрационного номера учётной карточки 
налогоплательщика и официально сообщили об этом 
соответствующему органу государственной власти и имеют 
отметку в паспорте):

Порода

Показатели Код 20 год
1 2 3

Поголовье свиней на отчётную дату, всего голов 010
в том числе: хряков основных 020
свиноматок основных 030
Проверяемых хряков 040
Проверяемых свиноматок 050
Ремонтных хрячков старше 4 месяцев 060
ремонтных свинок старше 4 месяцев 070
Случено и искусственно осеменено свиноматок, всего голов 080
в том числе искусственно осеменено 090
Опоросилось свиноматок, всего голов 100
в том числе проверяемых свиноматок 110
Получен приплод, всего голов 120
в том числе от основных свиноматок 130
Среднесуточный прирост живой массы молодняка, г 140
Реализовано племенных животных, всего голов 150
в том числе: хрячков 160
из них класса «элита» 170
свинок 180
из них класса «элита» 190
Наличие племенных животных для реализации на отчётную 
дату, голов: хрячков

200

свинок 210
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Приобретено племенных (генетических) ресурсов: 
хряков, голов

220

свинок, голов 230
спермы, доз 240

Руководитель « » 20 года
(подпись, фамилия, инициалы)

М. П.



Приложение 23
к Положению о Государственном 
реестре субъектов племенного дела 
в животноводстве (пункт 2.7)

Количественные и качественные показатели продуктивности стада 
и производственно-хозяйственной деятельности субъекта племенного дела 

по разведению овец (кроме смушковых) по состоянию на___ г.

Район:

Субъект хозяйствования:
(сокращённое наименование / фамилия, имя, отчество)

Код согласно ОКПО / регистрационный номер учётной карточки 
налогоплательщика или серия и номер паспорта (для физических 
лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются 
от принятия регистрационного номера учётной карточки 
налогоплательщика и официально сообщили об этом 
соответствующему органу государственной власти и имеют 
отметку в паспорте):

Порода

Показатели Код 20__год
1 2 3

Поголовье овец на отчётную дату, всего голов 010
в том числе: баранов-производителей 020
ремонтных баранов 030
овцематок 040
из них овцематок селекционного ядра 050
ярок 060
из них ярок старше 1 года 070
Средний настриг шерсти на структурную овцу, кг:немытой 080
в мытом волокне 090
Средний настриг шерсти на стриженую овцу, кг: немытой 100
в мытом волокне 110
Случено и искусственно осеменено маточного поголовья, 
всего голов 120
в том числе: случено 130
из них с баранами-улучшателями 140
искусственно осеменено 150
из них баранами-улучшателями 160
Получены ягнята, всего голов 170
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Выход ягнят на 100 маток, голов 180
Средняя живая масса ягнят при отбивке, кг 190
Настрижено шерсти, всего ц 200
Реализовано племенных животных, всего голов 210
в том числе: баранов 220
из них класса «элита» 230
ярок 240
из них: класса «элита» 250
I класса 260
Реализовано племенного молодняка на 100 овцематок, голов 270
Наличие племенных животных для реализации на отчётную 
дату, всего голов 280
в том числе: баранов 290
ярок 300
Приобретено племенных (генетических) ресурсов: 
баранов, голов 310
маточного поголовья, голов 320
спермы, доз 330
в том числе спермы баранов-улучшателей 340

Руководитель « » 20 г
(подпись, фамилия, инициалы)

М. П.



Приложение 24
к Положению о Государственном 
реестре субъектов племенного дела 
в животноводстве (пункт 2.7)

Количественные и качественные показатели продуктивности стада и 
производственно-хозяйственной деятельности субъекта племенного дела в 

животноводстве по коневодству по состоянию на________ г.

Район:

Субъект хозяйствования:
(сокращённое наименование / фамилия, имя, отчество)

Код согласно ОКПО / регистрационный номер учётной карточки 
налогоплательщика или серия и номер паспорта (для физических 
лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются 
от принятия регистрационного номера учётной карточки 
налогоплательщика и официально сообщили об этом 
соответствующему органу государственной власти и имеют 
отметку в паспорте):

Порода

Показатели Код 20__год
1 2 3

Поголовье лошадей на отчётную дату, всего голов 010
в том числе: жеребцов-производителей 020
конематок 030
ремонтного молодняка 040
чистопородных лошадей 050
из них: жеребцов-производителей 060
конематок 070
Получено жеребят, голов 080
Выход жеребят на 100 конематок, голов 090
Реализовано племенного молодняка, всего голов 100
в том числе: жеребцов 110
из них: класса «элита» 120
I класса 130
кобыл 140
из них: класса «элита» 150
I класса 160
Реализовано на 100 конематок, голов 170
Наличие племенных животных для реализации на отчетную 180
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дату, всего голов
в том числе: жеребцов 190
кобыл 200
Приобретено племенных (генетических) ресурсов: 
жеребцов, голов 210
кобыл, голов 220
спермы, доз 230

Руководитель « » 20 года
(подпись, фамилия, инициалы)

М. П.



Приложение 25
к Положению о Государственном 
реестре субъектов племенного дела 
в животноводстве (пункт 2.7)

Количественные и качественные показатели продуктивности стада и 
производственно-хозяйственной деятельности субъекта племенного дела в 

животноводстве по птицеводству по состоянию на______ г.

Район:

Субъект хозяйствования:
(сокращённое наименование / фамилия, имя, отчество)

Код согласно ОКПО / регистрационный номер учётной карточки 
налогоплательщика или серия и номер паспорта (для физических 
лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются 
от принятия регистрационного номера учётной карточки 
налогоплательщика и официально сообщили об этом 
соответствующему органу государственной власти и имеют 
отметку в паспорте):

Вид птицы, порода, кросс

Показатели Код 20__год
1 2 3

Среднее поголовье взрослой птицы на отчётную дату, тыс. голов 010
Средняя яйценоскость одной несушки за отчётный период, шт. 020
Коэффициент оборота стада 030
Использование яиц на племенные цели от валового 
производства, % 040
Вывод молодняка, % 050
Сохранность (без выбраковки), %: молодняка 060
взрослой птицы 070
Количество селекционных гнёзд в линии, шт.* 080
Количество молодняка от гнездовой несушки (при линейном 
разведении), голов* 090
Количество дочерей, взятых на учет индивидуальной 
продуктивности от одной гнездовой несушки, голов* 100
Реализовано на племенные цели: яиц, тыс. шт. 110
суточного молодняка, тыс. голов 120
подращенного молодняка, тыс. голов 130
Приобретено племенных (генетических) ресурсов: яиц, тыс. шт. 140
суточного молодняка, тыс. голов 150
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подращенного молодняка, тыс. голов 160

* Показатели заполняются только племенными заводами.

Руководитель « » 20 г.
(подпись, фамилия, инициалы)

м. п.



Приложение 26
к Положению о Государственном 
реестре субъектов племенного дела 
в животноводстве (пункт 2.7)

Количественные и качественные показатели продуктивности стада и 
производственно-хозяйственной деятельности субъекта племенного дела по 

разведению крупного рогатого скота молочных и молочно-мясных пород
по состоянию на г.

Район:

Субъект хозяйствования:
(сокращённое наименование / фамилия, имя, отчество)

Код согласно ОКПО / регистрационный номер учётной карточки 
налогоплательщика или серия и номер паспорта (для физических 
лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются 
от принятия регистрационного номера учётной карточки 
налогоплательщика и официально сообщили об этом 
соответствующему органу государственной власти и имеют 
отметку в паспорте):

Порода

Показатели Код 20__год
1 2 3

Поголовье на отчётную дату, всего голов 010
в том числе: быков 020
коров 030
из них чистопородных и IV поколения 040
Средний надой от одной коровы по стаду, кг 050
Искусственно осеменено: коров 060
тёлок 070
в том числе быками-улучшателями: коров 080
тёлок 090
Возраст тёлок при первом осеменении, дней 100
Получено телят, всего голов 110
в том числе от коров 120
Выход телят на 100 коров, голов 130
Реализовано племенных животных, всего голов 140
в том числе: бычков 150
из них на племпредприятия 160
тёлок 170
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нетелей 180
Наличие племенных животных для реализации на 
отчётную дату, всего голов 190
в том числе: бычков 200
тёлок 210
нетелей 220
Приобретено племенных (генетических) ресурсов: 
быков, голов 230
телок, голов 240
нетелей, голов 250
спермы, доз 260
в том числе спермы быков-улучшателей 270
эмбрионов, шт. 280

Руководитель « » 20 года
(подпись, фамилия, инициалы)

М. П.



Приложение 27
к Положению о Государственном 
реестре субъектов племенного дела 
в животноводстве (пункт 2.7)

Количественные и качественные показатели продуктивности стада и 
производственно-хозяйственной деятельности субъекта племенного дела 
по разведению крупного рогатого скота мясных пород по состоянию на

г.

Район:

Субъект хозяйствования:
(сокращённое наименование / фамилия, имя, отчество)

Код согласно ОКПО / регистрационный номер учётной карточки 
налогоплательщика или серия и номер паспорта (для физических 
лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются 
от принятия регистрационного номера учётной карточки 
налогоплательщика и официально сообщили об этом 
соответствующему органу государственной власти и имеют 
отметку в паспорте):

Порода

Показатели Код 20__год
1 2 3

Поголовье крупного рогатого скота на отчётную дату, всего 
голов 010
в том числе: быков 020
из них: чистопородных 030
аттестованных и допущенных к воспроизводству 040
коров 050
из них чистопородных и IV поколения 060
бычков возрастом: 6-12 месяцев 070
12-15 месяцев 080
ремонтных тёлок возрастом: 6-12 месяцев 090
12-18 месяцев 100
старше 18 месяцев 110
Возраст тёлок при первом осеменении, дней 120
Наличие телят на подсосе на отчетную дату, голов 130
Отлучено телят, голов 140
Возраст отлучения телят, дней 150
Среднесуточный прирост живой массы молодняка, г:
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бычков 160
телок 170
Растелилось коров, голов 180
Введено нетелей в стадо, голов 190
Получено живых телят, всего голов 200
в том числе от быков-улучшателей с А-индексом 100 и больше 210
Получено мертворожденных телят, голов 220
Абортировало коров, голов 230
Выход телят на 100 коров, голов 240
Погибло телят от рождения до отлучки на 100 коров, голов 250
Случено и осеменено коров и телок, всего голов 260
в том числе искусственно 270
Реализовано племенных животных, всего голов 280
в том числе: бычков 290
из них классов: «элита-рекорд» и «элита» 300
тёлок 310
из них классов: «элита-рекорд» и «элита» 320
Наличие племенных животных для реализации на отчётную 
дату, всего голов 330
в том числе: бычков 340
тёлок 350
Приобретено племенных (генетических) ресурсов: быков, 
голов 360
тёлок, голов 370
нетелей, голов 380
спермы, доз 390
в том числе спермы быков-улучшателей 400
эмбрионов, шт. 410

Руководитель « » 20 года
(подпись, фамилия, инициалы)

М. П.



Приложение 28
к Положению о Государственном 
реестре субъектов племенного дела 
в животноводстве (пункт 2.7)

Информация о коровах с продуктивностью 10000 кг и выше, 
которые закончили лактацию, за квартал___ г.

Район:

Субъект хозяйствования:
(сокращённое наименование / фамилия, имя, отчество)

Код согласно ОКПО / регистрационный номер 
учётной карточки налогоплательщика или серия и 
номер паспорта (для физических лиц, которые по 
своим религиозным убеждениям отказываются от 
принятия регистрационного номера учётной карточки 
налогоплательщика и официально сообщили об этом 
соответствующему органу государственной власти и 
имеют отметку в паспорте):
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Руководитель « » 20 года
(подпись, фамилия, инициалы)

М.П.



Приложение 29
к Положению о Государственном 
реестре субъектов племенного дела 
в животноводстве (пункт 2.8)

Образец

МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о регистрации в Г осударственном реестре субъектов племенного дела

в животноводстве

(название статуса и специализация субъекта по племенному делу в животноводстве)

полное наименование, фамилия, имя, отчество субъекта по племенному делу в животноводстве, район.

Код согласно ОКПО/регистрационный номер учётной карточки налогоплательщика или серия и номер паспорта (для 
физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера 
учётной карточки налогоплательщика и официально сообщили об этом соответствующему органу государственной

власти и имеют отметку в паспорте)

В Государственном реестре субъектов племенного дела в животноводстве присвоен 
регистрационный № _______________________

Дата регистрации «___» ___________________20__г.

Министр « » 20 г.
М. П.

Серия №




