
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 
СОВЕТ МИНИСТРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 августа 2018 г. № 10-4

Об утверждении Порядка проведения государственной аттестации 
и присвоения соответствующего статуса субъектам 

племенного дела в животноводстве

С целью урегулирования вопросов, связанных с проведением 
государственной аттестации и присвоения соответствующего статуса субъектам 
племенного дела в животноводстве, и во исполнение части 2 статьи 9, пункта 6 
статьи 15 Закона Донецкой Народной Республики от 22 сентября 2017 года 
№ 196-IHC «О племенном деле в животноводстве» Совет Министров Донецкой 
Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок проведения государственной аттестации и 
присвоения соответствующего статуса субъектам племенного дела в 
животноводстве (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу 
опубликования.

со дня официального

А.В.Захарченко



УТВЕРЖДЕН

Постановлением Совета Министров 
Донецкой Народной Республики 
от 10 августа 2018 г. № 10-4

ПОРЯДОК
проведения государственной аттестации и присвоения соответствующего 

статуса субъектам племенного дела в животноводстве

I. Общие положения

1.1. Порядок проведения государственной аттестации и присвоения 
соответствующего статуса субъектам племенного дела в животноводстве (далее 
-  Порядок) определяет процедуру присвоения соответствующего статуса 
субъектам племенного дела в животноводстве.

1.2. Настоящий Порядок распространяется на субъектов племенного дела 
в животноводстве независимо от их организационно-правовой формы, которые 
являются владельцами племенных (генетических) ресурсов или являются 
субъектами хозяйствования, принимающими участие в производстве, хранении, 
использовании, создании, определении племенной ценности племенных 
(генетических) ресурсов, продажи племенных (генетических) ресурсов и 
предоставлении услуг, связанных с племенным делом в животноводстве.

1.3. Под государственной аттестацией в настоящем Порядке понимается 
периодически осуществляемая процедура определения соответствия (уровня) 
ведения селекционно-племенной работы субъектами племенного дела в 
животноводстве (кроме владельцев неплеменных животных) согласно 
требованиям действующего законодательства, в том числе настоящего Порядка.

1.4. В зависимости от направления деятельности, качества племенных 
(генетических) ресурсов и уровня ведения селекционно-племенной работы 
субъектам племенного дела в животноводстве по результатам государственной 
аттестации присваиваются следующие статусы:

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

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

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

в пчеловодстве: племенная пасека, племенной пчелопитомник;
в рыбоводстве: племенной завод, племенной репродуктор, генофондное 

хозяйство, селекционный центр, предприятие (лаборатория) генетического 
контроля;

в звероводстве и кролиководстве: племенной завод, племенной 
репродуктор, селекционный центр.

1.5. Присвоение соответствующего статуса субъектам племенного дела в 
животноводстве осуществляется республиканским органом исполнительной 
власти, реализующим государственную политику в сфере агропромышленной 
политики и продовольствия, по результатам государственной аттестации.

1.6. Государственной аттестации подлежат субъекты племенного дела в 
животноводстве, которые претендуют на присвоение соответствующего 
статуса. Государственная аттестация и присвоение соответствующего статуса 
субъектам племенного дела в животноводстве (далее -  государственная 
аттестация) проводится в октябре-ноябре сроком на четыре года согласно 
процедуре, определенной в разделе 3 настоящего Порядка. После истечения 
указанного срока субъекты племенного дела в животноводстве, которые 
претендуют на присвоение соответствующего статуса, проходят очередную 
государственную аттестацию.

Субъекты племенного дела в животноводстве, которые после истечения 
указанного срока (четыре года) не претендуют на присвоение 
соответствующего статуса, не проходят очередную государственную 
аттестацию, то статус, который им был присвоен по результатам предыдущей 
государственной аттестации, считается недействительным.

1.7. Государственная аттестация субъектов племенного дела в 
животноводстве проводится согласно приказу республиканского органа 
исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере 
агропромышленной политики и продовольствия, и согласно требованиям 
действующего законодательства, в том числе настоящего Порядка.

1.8. Для проведения государственной аттестации субъектов племенного 
дела в животноводстве согласно приказу республиканского органа 
исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере 
агропромышленной политики и продовольствия, создается аттестационная 
комиссия по проведению государственной аттестации субъектов племенного 
дела в животноводстве (далее -  аттестационная комиссия).
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II. Порядок работы аттестационной комиссии
республиканского органа исполнительной власти, реализующего 

государственную политику в сфере агропромышленной политики и
продовольствия

2.1. Аттестационная комиссия республиканского органа исполнительной 
власти, реализующего государственную политику в сфере агропромышленной 
политики и продовольствия (далее -  комиссия), действует в составе нечетного 
количества лиц. Для участия в работе в состав комиссии включаются 
специалисты структурных подразделений республиканского органа 
исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере 
агропромышленной политики и продовольствия, органа исполнительной 
власти, реализующего государственную политику в сфере водных и рыбных 
ресурсов, и могут привлекаться (по согласию) руководители и специалисты 
отраслевых научных учреждений и общественных организаций 
агропромышленного комплекса Донецкой Народной Республики.

2.2. Решение комиссии является правомочным, если на ее заседании 
присутствовали не менее двух третей членов комиссии.

2.3. Работу комиссии возглавляет председатель комиссии, который 
организовывает ее работу и созывает заседание.

В случае отсутствия председателя комиссии все функции выполняет 
заместитель председателя комиссии.

2.4. Секретарь комиссии обеспечивает подготовку соответствующих 
материалов к рассмотрению, их регистрацию, оформление и утверждение в 
установленном порядке результатов рассмотрения.

2.5. В состав аттестационной комиссии входят:
1) председатель -  заместитель министра республиканского органа 

исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере 
агропромышленной политики и продовольствия;

2) заместитель председателя;
3) секретарь комиссии;
4) члены комиссии.

2.6. Материалы, предоставленные субъектами племенного дела в 
животноводстве для проведения государственной аттестации субъектов 
племенного дела в животноводстве согласно требованиям настоящего Порядка, 
хранятся в течение четырех лет.
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Ill. Порядок проведения государственной аттестации 
субъектов племенного дела в животноводстве

3.1. Проведение государственной аттестации субъектов племенного дела 
в животноводстве обеспечивает аттестационная комиссия.

Работа аттестационной комиссии осуществляется в следующей 
последовательности:

1) анализ соответствующих документов, предусмотренных пунктом 3.3 
настоящего раздела и разделом V настоящего Порядка, визуальная оценка 
имеющихся племенных (генетических) ресурсов, которая проводится по месту 
проведения хозяйственной деятельности субъекта племенного дела в 
животноводстве;

2) обсуждение выводов комиссии на заседании.

3.2. Для проведения государственной аттестации субъектов племенного 
дела в животноводстве республиканский орган исполнительной власти, 
реализующий государственную политику в сфере агропромышленной политики 
и продовольствия, на безоплатной основе обеспечивает публикацию в 
средствах массовой информации объявлений о проведении государственной 
аттестации, где отмечаются сроки приема соответствующих документов.

3.3. Для проведения государственной аттестации субъектами племенного 
дела в животноводстве, которые претендуют на присвоение соответствующего 
статуса, в республиканский орган исполнительной власти, реализующий 
государственную политику в сфере агропромышленной политики и 
продовольствия, до 15 сентября подаются (присылаются):

1) заявление субъекта племенного дела в животноводстве о проведении 
государственной аттестации, образец которого приведен в приложении 1;

2) количественные и качественные показатели продуктивности стада и 
производственно-хозяйственной деятельности по видам и породам животных 
(при наличии племенного стада) или количественные и качественные 
показатели производственно-хозяйственной деятельности/результаты 
деятельности субъекта племенного дела в животноводстве по формам, 
приведенным в разделе V настоящего Порядка;

3) ветеринарная справка о благополучии ветеринарно-санитарного 
состояния местности, благополучии относительно острых инфекционных 
заболеваний, а также туберкулеза и лептоспироза животных, лейкоза крупного 
рогатого скота (кроме предприятий, у которых нет в наличии племенных 
(генетических) ресурсов).

3.4. Секретарь аттестационной комиссии обеспечивает:
1) регистрацию документов и формирование перечня субъектов 

племенного дела в животноводстве относительно присвоения соответствующих
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статусов, подавших заявление о проведении государственной аттестации, 
форма которого приведена в приложении 2;

2) предоставление информации в республиканский орган 
исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере 
агропромышленной политики и продовольствия, о перечне субъектов 
племенного дела в животноводстве, подавших заявление о проведении 
государственной аттестации для присвоения соответствующих статусов.

3.5. Согласно перечню субъектов племенного дела в животноводстве, 
председатель аттестационной комиссии организовывает работу аттестационной 
комиссии.

3.6. При проведении государственной аттестации по присвоению 
соответствующего статуса субъектам племенного дела в животноводстве 
аттестационная комиссия непосредственно по месту проведения хозяйственной 
деятельности субъекта хозяйствования определяет соответствие субъектов 
племенного дела в животноводстве определенному статусу согласно 
требованиям нормативных правовых актов, содержащих нормы, которые 
касаются разведения племенных животных по определенным видам, породам, 
производства племенных (генетических) ресурсов, предоставления услуг по 
племенному делу в животноводстве, в том числе настоящего Порядка. С данной 
целью аттестационная комиссия проводит:

1) осмотр племенных стад и определяет их соответствие типовым для 
породы признакам;

2) анализ продуктивности и качественного состава племенного стада;
3) анализ ведения селекционно-племенной работы и выполнения 

программ селекции;
4) анализ бонитировки животных и определение соответствия ведения 

племенного учета требованиям действующих инструкций по бонитировке и по 
ведению форм племенного учета по видам и породам племенных животных;

5) анализ наличия результатов проведения генетической экспертизы 
происхождения и аномалий животных, оценки качества молока, племенных 
свидетельств (сертификатов) на племенные (генетические) ресурсы;

6) анализ количественных и качественных показателей продуктивности 
и производственно-хозяйственной деятельности субъекта племенного дела в 
животноводстве согласно минимальным требованиям настоящего Порядка с 
учетом достоверности данных племенного учета;

7) анализ достоверности показателей, содержащихся в документах, 
предоставленных субъектами племенного дела в животноводстве, согласно 
пункту 3.3 настоящего раздела;

8) анализ использования для воспроизводства маточного поголовья 
животных, аттестованных в установленном порядке и допущенных к 
воспроизводству производителей;
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9) анализ соблюдения требований действующего законодательства по 
идентификации племенных (генетических) ресурсов;

10) анализ использования племенных (генетических) ресурсов и 
государственной регистрации племенных животных.

3.7. При проведении государственной аттестации аттестационная 
комиссия имеет право:

1) получать любую информацию относительно ведения селекционно
племенной работы, имеющихся племенных (генетических) ресурсах от 
субъектов племенного дела в животноводстве, которые подали заявление о 
проведении государственной аттестации;

2) делать выводы о несоответствии субъекта племенного дела в 
животноводстве требованиям, установленным настоящим Порядком;

3) принимать решение об отказе субъекту племенного дела в 
животноводстве в проведении государственной аттестации в случае:

а) предоставления документов в неполном объеме;
б) оформления документов с нарушением требований пункта 3.3 

настоящего раздела;
в) поступления документов с нарушением сроков их предоставления, 

указанных в пункте 3.3 настоящего раздела;
г) выявления недостоверности сведений, указанных в документах, 

поданных субъектом племенного дела в животноводстве для проведения 
государственной аттестации.

3.8. Во время государственной аттестации аттестационная комиссия 
составляет балльную оценку, предусмотренную пунктом 5.17 настоящего 
Порядка, и акт государственной аттестации субъектов племенного дела в 
животноводстве для присвоения соответствующего статуса.

3.9. Выводы о соответствии субъекта племенного дела в животноводстве 
определенному статусу рассматриваются на заседании аттестационной 
комиссии. Акт подписывают члены аттестационной комиссии согласно пункту 
2.2 раздела II настоящего Порядка.

Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который 
составляется в двух экземплярах.

3.10. Результаты рассмотрения материалов аттестационной комиссией 
относительно присвоения и лишения соответствующего статуса субъектам 
племенного дела в животноводстве утверждаются приказом республиканского 
органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в 
сфере агропромышленной политики и продовольствия.

3.11. В соответствии с приказом республиканского органа 
исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере
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агропромышленной политики и продовольствия, о присвоении 
соответствующих статусов субъектам племенного дела в животноводстве в 
течение месяца со дня подписания приказа выдается аттестат о присвоении 
субъекту племенного дела в животноводстве соответствующего статуса, 
образец которого приведен в приложении 67.

3.11.1. В аттестате указываются:
1) регистрационный номер;
2) номер и дата приказа о присвоении соответствующих статусов 

субъектам племенного дела в животноводстве;
3) полное наименование субъекта племенного дела в животноводстве, 

район местонахождения, идентификационный код;
4) название присвоенного статуса;
5) специализация субъекта (вид и порода (кросс) животных, их 

направление продуктивности).
3.11.2. Присвоение регистрационных номеров проводится:
1) отдельно по каждому статусу начиная с единицы;
2) перед номером добавляются большие буквы, которые определяют 

соответствующий статус:
ПЗ -  племенной завод;
ПР -  племенной репродуктор;
ППР -  племенной птицерепродуктор;
ПП -  племенная пасека;
ППП -  племенной пчелопитомник;
СЦ -  селекционный центр;
ППД -  предприятие (объединение) по племенному делу;
КИС -  контрольно-испытательная станция;
ПГК -  предприятие (лаборатория) генетического контроля;
ПТЭ -  предприятие (лаборатория) по трансплантации эмбрионов;
ЗК -  заводская конюшня;
ИП -  ипподром;
ТД -  трендепо;
ГФ -  генофондное хозяйство.

3.11.3. Присвоение регистрационных номеров, регистрацию, выдачу 
аттестатов и опубликование сообщения о недействительности аттестатов в 
средствах массовой информации осуществляет республиканский орган 
исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере 
агропромышленной политики и продовольствия.

3.12. Аттестат выдается после проведения государственной аттестации 
один раз в четыре года и действует до момента проведения очередной 
аттестации при условии соответствия субъекта племенного дела в 
животноводстве присвоенному статусу.

Аттестат является недействительным при условии:
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1) подписания приказа о результатах проведения следующей 
государственной аттестации;

2) признания банкротом юридического лица/физического лица- 
предпринимателя, которому был присвоен соответствующий статус;

3) ликвидации юридического лица/физического лица-предпринимателя, 
которому был присвоен соответствующий статус.

IV. Права и обязанности субъектов племенного дела 
в животноводстве с соответствующим статусом

4.1. Субъект племенного дела в животноводстве в месячный срок после 
присвоения соответствующего статуса должен зарегистрироваться в 
Г осударственном реестре субъектов племенного дела в животноводстве (далее 
-  Госплемреестр) согласно Положению о Государственном реестре субъектов 
племенного дела в животноводстве (далее -  Положение о Госплемреестре), 
которое утверждается Советом Министров Донецкой Народной Республики.

4.2. Субъектам племенного дела в животноводстве разрешается 
использовать название соответствующего статуса в личном наименовании 
субъекта хозяйствования при условии присвоения соответствующего статуса по 
результатам государственной аттестации.

4.3. Субъекты племенного дела в животноводстве с соответствующим 
статусом имеют право:

1) на производство и продажу племенных (генетических) ресурсов;
2) предоставление соответствующих услуг по племенному делу в 

животноводстве;
3) использование племенных (генетических) ресурсов, которые им 

принадлежат, для выполнения программ селекции;
4) принимать участие в выполнении программ селекции в 

животноводстве;
5) на безвозмездный доступ к информации, содержащейся в 

Госплемреестре.

4.4. Субъекты племенного дела в животноводстве с соответствующим 
статусом:

1) обеспечивают достоверность ведения племенного учета, бонитировку 
животных;

2) предоставляют достоверные данные при проведении государственной 
аттестации;

3) выполняют требования настоящего Порядка и других нормативных 
правовых актов, которые касаются племенного дела в животноводстве;
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4) подают (присылают) информацию по племенным (генетическим) 
ресурсам в объеме и сроки, предусмотренные действующим 
законодательством.

V. Требования к уровню ведения селекционно-племенной работы, 
качеству племенных (генетических) ресурсов субъектов племенного дела 

в животноводстве с соответствующим статусом

5.1. Племенной завод (далее -  племзавод) или конный завод (далее -  
конезавод) -  субъект племенного дела в животноводстве, который имеет стадо 
высокопродуктивных племенных животных высшей племенной (генетической) 
ценности определенной породы, использует их чистопородное разведение и 
осуществляет производство и продажу племенных (генетических) ресурсов.

Скрещивание при разведении животных допускается только при 
выполнении программ селекции в животноводстве, которые разрабатываются 
научно-исследовательскими учреждениями при участии специалистов 
субъектов племенного дела в животноводстве.

Статус племзавода или конезавода присваивается субъектам племенного 
дела в животноводстве, которые занимаются разведением животных 
определенной породы, бонитировка которых предусмотрена действующими 
нормативными правовыми актами.

5.2. Задачи субъекта племенного дела в животноводстве со статусом 
племзавода или конезавода:

1) совершенствование племенных и продуктивных качеств животных 
путем проведения углубленной селекционной работы и использования для 
воспроизводства стада наилучших племенных (генетических) ресурсов 
отечественного и зарубежного происхождения для получения животных с 
новыми генетическими признаками;

2) создание заводских и специализированных линий, кроссов, семейств, 
выдающихся животных в соответствии с программами селекции и планами 
селекционно-племенной работы;

3) обеспечение генетического многообразия;
4) сохранение (в случае необходимости) генофондных (коллекционных) 

стад ценных пород, использование их для создания новых селекционных 
достижений;

5) проведение испытаний разных типов и линий на совместимость для 
получения кроссов (в птицеводстве);

6) отбор самок-матерей и самцов-отцов, оценка и отбор ремонтных 
самцов, оценка производителей по качеству потомства;

7) получение производителей-улучшателей и других видов племенных 
(генетических) ресурсов с устойчивой наследственностью и распространение 
их для воспроизводства сельскохозяйственных животных (продажи).
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5.3. Племенной репродуктор (далее -  племрепродуктор) -  субъект 
племенного дела в животноводстве, который имеет стадо по разведению, 
выращиванию племенных животных определенной породы и осуществляет 
производство и продажу чистопородных племенных (генетических) ресурсов.

На племенных репродукторах в свиноводстве и рыбоводстве допускается 
получение межпородных помесных (гибридных) животных для 
промышленного скрещивания в производстве свинины и продаже животных 
для получения товарной продукции.

Животные, сперма, эмбрионы, которые получены при гибридизации, не 
являются племенными.

5.4. Задачи субъекта племенного дела в животноводстве со статусом 
племрепродуктора:

1) разведение племенных животных собственной репродукции, 
поступающих с племенных заводов и импортируемых;

2) сохранение (в случае необходимости) генофондных (коллекционных) 
стад ценных пород, использование их для создания новых селекционных 
достижений;

3) проведение испытаний разных типов и линий на совместимость для 
получения кроссов (в птицеводстве);

4) оценка производителей по качеству потомства.

5.5. Субъекты племенного дела в животноводстве со статусом племзавода 
или конезавода и племрепродуктора согласно действующему законодательству 
выполняют требования касающиеся:

1) идентификации животных;
2) государственной регистрации племенных животных;
3) ведения племенного учета и официального учета продуктивности 

животных в объеме, установленном республиканским органом исполнительной 
власти, реализующим государственную политику в сфере агропромышленной 
политики и продовольствия;

4) бонитировки и официальной оценки по типу;
5) генетической экспертизы происхождения и аномалий животных;
6) оценки животных по их собственной продуктивности и качеству 

потомства;
7) ведения автоматизированного индивидуального учета продуктивных 

и племенных качеств сельскохозяйственных животных;
8) использования для воспроизводства маточного поголовья животных, 

аттестованных и допущенных в установленном законодательством порядке к 
воспроизводству производителей;

9) сертификации племенных (генетических) ресурсов;
10) представления в установленном порядке документации на 

собственных производителей с целью проведения аттестации и допуска их к 
использованию для воспроизводства поголовья;
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11) предоставления информации в Госплемреестр на основании 
Положения о Госплемреестре;

12) предоставления информации в объеме и сроки, установленные 
Советом Министров Донецкой Народной Республики, для записи животных в 
государственные книги племенных животных по отдельным видам и породам 
животных.

5.6. Статусы племзавода и племенного репродуктора по разведению 
крупного рогатого скота молочных и молочно-мясных пород присваивают 
субъектам племенного дела в животноводстве, которые осуществляют 
производство и продажу племенных (генетических) ресурсов -  животных, 
эмбрионов, яйцеклеток, при условии выполнения требований действующего 
законодательства, в том числе настоящего Порядка:

1) идентификация животных;
2) бонитировка и официальная оценка по типу, ведение племенного 

учета и официального учета продуктивности животных;
3) оценка животных по их собственной продуктивности и качеству 

потомства;
4) генетическая экспертиза происхождения и аномалий животных для 

быков, племенного поголовья коров и ремонтных телок;
5) ведение автоматизированного индивидуального учета продуктивных 

и племенных качеств сельскохозяйственных животных;
6) использование для воспроизводства маточного поголовья животных, 

аттестованных и допущенных к воспроизводству быков согласно Порядку 
проведения аттестации и допуска к воспроизводству производителей для 
племенного использования, оценки животных по собственной продуктивности 
и качеству потомства, которое утверждается Советом Министров Донецкой 
Народной Республики (далее -  Порядок об аттестации производителей);

7) сертификация племенных (генетических) ресурсов, согласно 
Положению о племенном свидетельстве (сертификате), которое утверждается 
Советом Министров Донецкой Народной Республики (далее -  Положение о 
племенном сертификате);

8) предоставление информации для формирования Госплемреестра 
согласно Положения о Госплемреестре;

9) государственная регистрация племенных животных согласно 
требованиям действующего законодательства, предоставление информации в 
объеме и сроки, установленные Советом Министров Донецкой Народной 
Республики, для записи в государственные книги племенных животных по 
отдельным видам и породам животных;

10) соответствие субъекта племенного дела в животноводстве 
минимальным требованиям к племенным заводам и племенным репродукторам 
по разведению крупного рогатого скота молочных и молочно-мясных пород 
количественным и качественным показателям, перечень которых приведен в 
приложении 3. Присвоение статуса племенного завода и племенного
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репродуктора по разведению крупного рогатого скота молочных и молочно
мясных пород субъектам племенного дела в животноводстве проводят на 
основании количественных и качественных показателей продуктивности стада 
и производственно-хозяйственной деятельности субъекта племенного дела в 
животноводстве по разведению крупного рогатого скота молочных и молочно
мясных пород, перечень которых приведен в форме приложения 4, 
согласованных с республиканским органом исполнительной власти, 
реализующим государственную политику в сфере агропромышленной 
политики и продовольствия.

Количественные и качественные показатели продуктивности стада и 
производственно-хозяйственной деятельности субъекта племенного дела в 
животноводстве по разведению крупного рогатого скота молочных и молочно
мясных пород подаются за последние четыре календарных года. Минимальное 
количество календарных лет при присвоении соответствующего статуса 
субъекту племенного дела, который аттестуется впервые, устанавливается с 
учетом условий, в которых сформировано племенное стадо:

для племенного завода:
4 года -  если племенное стадо сформировано за счет маточного 

поголовья собственного производства или приобретенного племенного 
поголовья в племрепродукторе;

3 года -  если племенное стадо сформировано за счет племенного 
поголовья, приобретенного у субъекта племенного дела в животноводстве, 
который имел статус племенного завода, при наличии подтверждающих 
документов у субъекта хозяйствования (договор, платежные документы, 
сертификаты);

2 года -  если племенное стадо сформировано за счет племенного 
поголовья, приобретенного по импорту, при наличии подтверждающих 
документов у субъекта хозяйствования (договор, платежные документы, 
сертификаты);

1 год -  если племенное стадо (все половозрастные группы) полностью 
приобретено у субъекта племенного дела в животноводстве, который имел 
статус племенного завода, при наличии подтверждающих документов у 
субъекта хозяйствования (договор, платежные документы, сертификаты);

для племенного репродуктора:
4 года -  если племенное стадо сформировано за счет маточного 

поголовья собственного производства;
2 года -  если племенное стадо сформировано за счет племенного 

поголовья, приобретенного по импорту, при наличии подтверждающих 
документов у субъекта хозяйствования (договор, платежные документы, 
сертификаты);

1 год -  если племенное стадо (все половозрастные группы) полностью 
приобретено у субъекта племенного дела в животноводстве, который имел 
статус племенного репродуктора или племенного завода, при наличии
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подтверждающих документов у субъекта хозяйствования (договор, платежные 
документы, сертификаты).

При присвоении субъекту племенного дела в животноводстве статуса 
племенного завода учитывается:

1) участие в работе по созданию селекционных достижений, участие в
выставках и аукционах;

2) достоверность происхождения реализованных для воспроизводства
быков, подтвержденная генетической экспертизой.
По результатам аттестации составляется акт государственной аттестации 

субъекта племенного дела в животноводстве по разведению крупного рогатого 
скота молочных и молочно-мясных пород, форма которого приведена в 
приложении 5, с выводами о соответствии субъекта племенного дела в 
животноводстве определенному статусу, который подписывают члены 
аттестационной комиссии.

Порядок проведения бонитировки крупного рогатого скота молочных и 
молочно-мясных пород, Порядок ведения племенного учета в молочном и 
молочно-мясном скотоводстве, Порядок проведения селекции племенных 
быков молочных и молочно-мясных пород, Порядок проведения генетической 
экспертизы происхождения и аномалий племенных животных, утверждаются 
республиканским органом исполнительной власти, реализующим
государственную политику в сфере агропромышленной политики и 
продовольствия.

5.7. Статусы племенного завода и племенного репродуктора по 
разведению крупного рогатого скота мясных пород присваивают субъектам 
племенного дела в животноводстве, которые осуществляют производство и 
продажу племенных (генетических) ресурсов -  животные, эмбрионы, 
яйцеклетки, при условии выполнения требований действующего
законодательства, в том числе настоящего Порядка:

1) идентификация животных;
2) бонитировка и официальная оценка по типу, ведение племенного 

учета и официального учета продуктивности животных;
3) оценка животных по их собственной продуктивности и качеству 

потомства;
4) генетическая экспертиза происхождения и аномалий животных (для 

быков-производителей и племенных коров);
5) ведение автоматизированного индивидуального учета продуктивных 

и племенных качеств сельскохозяйственных животных;
6) использование для воспроизводства маточного поголовья животных, 

аттестованных и допущенных к воспроизводству быков, согласно Порядку об 
аттестации производителей;

7) сертификация племенных (генетических) ресурсов;
8) предоставление информации для формирования Госплемреестра;
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9) государственная регистрация племенных животных согласно 
требованиям действующего законодательства, предоставление информации в 
объеме и сроки, установленные Советом Министров Донецкой Народной 
Республики, для записи в государственные книги племенных животных по 
отдельным видам и породам животных;

10) соответствие субъекта племенного дела в животноводстве 
минимальным требованиям к племенным заводам и племенным репродукторам 
по разведению крупного рогатого скота мясных пород по количественным и 
качественным показателям, перечень которых приведен в приложении 6.

Присвоение статуса племенного завода и племенного репродуктора по 
разведению крупного рогатого скота мясных пород субъектам племенного дела 
в животноводстве проводят на основании количественных и качественных 
показателей продуктивности стада и производственно-хозяйственной 
деятельности субъекта племенного дела в животноводстве по разведению 
крупного рогатого скота мясных пород, перечень которых приведен в 
приложении 7, согласованных с республиканским органом исполнительной 
власти, реализующим государственную политику в сфере агропромышленной 
политики и продовольствия.

Количественные и качественные показатели продуктивности стада и 
производственно-хозяйственной деятельности субъекта племенного дела в 
животноводстве по разведению крупного рогатого скота мясных пород 
подаются за четыре последних календарных года. Минимальное количество 
календарных лет при присвоении соответствующего статуса субъекту 
племенного дела, который аттестуется впервые, устанавливается с учетом 
условий, в которых сформировано племенное стадо, согласно пункту 5.6 
настоящего раздела.

Аттестация племенных заводов и племенных репродукторов, в которых 
разводят мясной скот, проводится по результатам балльной оценки 
продуктивности животных и производственно-хозяйственной деятельности по 
шкале оценки племенных заводов, племенных репродукторов по разведению 
крупного рогатого скота мясных пород и типов, шкала оценки которых 
приведена в приложении 8. Балльная оценка составляется и подписывается 
секретарем аттестационной комиссии и членом комиссии с соответствующей 
профессиональной подготовкой.

При аттестации комиссия прибавляет баллы к суммарному количеству:
1) за работу по выводу новой породы или типа -  3 (наличие приказа 

республиканского органа исполнительной власти, реализующего 
государственную политику в сфере агропромышленной политики и 
продовольствия, о проведении апробации или регистрации селекционных 
достижений в животноводстве);

2) за работу с субъектами племенного дела в животноводстве, которые 
комплектуют стада за счет племенного поголовья данного субъекта (наличие 
договоров, свидетельств (сертификатов), которые удостоверяют фактическую 
продажу племенных (генетических) ресурсов -  3;
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3) за участие в выставках и аукционах -  1.
При аттестации комиссия снимает баллы от суммарного количества:
1) за несвоевременное отлучение телят (позднее 8 месяцев) и 

размещение в одной секции после отлучения животных разных 
производственных и половозрастных групп -  2;

2) за недостаточный уровень кормления, низкое качество кормов -  5.
Субъект племенного дела в животноводстве соответствует статусу:
1) племенного завода -  если получает 85 баллов и больше;
2) племенного репродуктора -  если получает 70-84 балла.
По результатам аттестации составляется акт государственной аттестации 

субъекта племенного дела в животноводстве по разведению крупного рогатого 
скота мясных пород, форма которого приведена в приложении 9, с выводами о 
соответствии субъекта племенного дела в животноводстве данному статусу, 
который подписывают члены аттестационной комиссии.

Порядок проведения бонитировки крупного рогатого скота мясных 
пород, Порядок ведения племенного учета в мясном скотоводстве и Порядок 
проведения селекции быков мясных пород утверждаются республиканским 
органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в 
сфере агропромышленной политики и продовольствия.

5.8. Статусы племенного завода и племенного репродуктора по 
свиноводству присваивают субъектам племенного дела в животноводстве, 
которые осуществляют производство и продажу племенных (генетических) 
ресурсов -  животные, эмбрионы, яйцеклетки, при условии выполнения 
требований действующего законодательства, в том числе настоящего Порядка:

1) идентификации животных;
2) бонитировки и официальной оценки по типу, ведению племенного 

учета и официального учета продуктивности животных;
3) оценка животных по их собственной продуктивности и качеству 

потомства;
4) генетическая экспертиза происхождения и аномалий животных (для 

хряков-производителей);
5) ведение автоматизированного индивидуального учета продуктивных 

и племенных качеств сельскохозяйственных животных;
6) использование для воспроизводства маточного поголовья животных, 

аттестованных и допущенных к воспроизводству производителей, согласно 
Порядку об аттестации производителей;

7) сертификация племенных (генетических) ресурсов, согласно 
Положению о племенном сертификате;

8) предоставление информации для формирования Госплемреестра 
согласно Положению о Госплемреестре;

9) государственная регистрация племенных животных согласно 
требованиям действующего законодательства, предоставление информации в 
объеме и сроки, что установлены Советом Министров Донецкой Народной
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Республики, для записи в государственные книги племенных животных по 
отдельным видам и породам животных;

10) соответствие субъекта племенного дела в животноводстве 
минимальным требованиям к племенным заводам и племенным репродукторам 
по свиноводству относительно количества поголовья хряков-производителей и 
основных свиноматок, перечень которых приведен в приложении 10.

Присвоение статуса племенного завода и племенного репродуктора по 
свиноводству субъектам племенного дела в животноводстве осуществляется по 
результатам оценки стада свиней, которая производится по комплексу 
признаков на основе балльной оценки племенных хозяйств по свиноводству, 
форма которой приведена в приложении 11, по 100-бальной системе, с учетом 
принадлежности животных к одной из трех групп пород, количественных и 
качественных показателей продуктивности и производственно-хозяйственной 
деятельности субъекта племенного дела в животноводстве по свиноводству, 
перечень которых приведен в приложении 12, согласованных с 
республиканским органом исполнительной власти, реализующим 
государственную политику в сфере агропромышленной политики и 
продовольствия.

Количественные и качественные показатели продуктивности и 
производственно-хозяйственной деятельности субъектов племенного дела в 
животноводстве по свиноводству подаются за четыре календарных года. 
Минимальное количество календарных лет при присвоении соответствующего 
статуса субъекта племенного дела, который аттестуется впервые, 
устанавливается с учетом условий, в которых сформировано племенное стадо:

для племенного завода:
3 года -  если племенное стадо сформировано за счет маточного 

поголовья собственного производства или приобретенного племенного 
поголовья в племрепродукторе;

1 год -  если племенное стадо сформировано за счет племенного 
поголовья, приобретенного у субъекта племенного дела в животноводстве, 
который имел статус племенного завода, при наличии подтверждающих
документов у субъекта хозяйствования (договор, платежные документы,
сертификаты);

1 год -  если племенное стадо сформировано за счет племенного 
поголовья, приобретенного по импорту, при наличии подтверждающих 
документов у субъекта хозяйствования (договор, платежные документы,
сертификаты);

для племенного репродуктора:
3 года -  если племенное стадо сформировано за счет маточного 

поголовья собственного производства;
1 год -  если племенное стадо сформировано за счет племенного 

поголовья, приобретенного по импорту, при наличии подтверждающих 
документов у субъекта хозяйствования (договор, платежные документы,
сертификаты);
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1 год -  если племенное стадо (все половозрастные группы) полностью 
приобретено у субъекта племенного дела в животноводстве, который имел 
статус племенного репродуктора или племенного завода, при наличии 
подтверждающих документов у субъекта хозяйствования (договор, платежные 
документы, сертификаты).

При аттестации комиссия прибавляет к суммарному количеству баллов:
1) за работу по выводу новой породы или типа -  3 (наличие приказа 

республиканского органа исполнительной власти, реализующего 
государственную политику в сфере агропромышленной политики и 
продовольствия, о проведении апробации или регистрации селекционных 
достижений в животноводстве);

2) за проведение оценки хряков и маток по методу контрольного 
откорма молодняка свиней в условиях хозяйства -  5 (максимальная оценка) 
независимо от полученных результатов;

3) за работу с субъектами племенного дела в животноводстве, которые 
комплектуются за счет племенного поголовья данного субъекта (наличие 
договоров, сертификатов, которые удостоверяют фактическую продажу 
племенных (генетических) ресурсов) -  3;

4) за участие в выставках и аукционах -  1.
При аттестации комиссия снимает баллы от суммарного количества:
1) за нарушение требований относительно содержания количества 

поголовья в помещениях и секциях -  1;
2) за несоответствие параметров микроклимата зоогигиеническим 

требованиям -  1;
3) за недостаточный уровень кормления, низкое качество кормов -  5.
Субъект племенного дела в животноводстве отвечает статусу:
1) племенного завода -  если получает 85 баллов и более;
2) племенного репродуктора -  если получает 70-84 балла.
По результатам аттестации составляется акт государственной аттестации 

субъекта племенного дела по свиноводству, форма которого приведена в 
приложении 13, с выводами о соответствии субъекта племенного дела в 
животноводстве определенному статусу, который подписывают члены 
аттестационной комиссии.

Порядок проведения бонитировки свиней и Порядок ведения племенного 
учета в свиноводстве утверждаются республиканским органом исполнительной 
власти, реализующим государственную политику в сфере агропромышленной 
политики и продовольствия.

5.9. Статус племенного завода и племенного репродуктора по разведению 
овец и коз присваивается субъектам племенного дела в животноводстве, 
которые осуществляют производство и продажу племенных (генетических) 
ресурсов -  животные, эмбрионы, яйцеклетки, при условии выполнения 
требований действующего законодательства, в том числе настоящего Порядка:

1) идентификации животных;
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2) бонитировки и официальной оценки по типу, ведению племенного 
учета и официального учета продуктивности животных;

3) оценки животных по их собственной продуктивности и качеству 
потомства;

4) генетической экспертизы происхождения и аномалий животных для 
баранов и козлов;

5) ведения автоматизированного индивидуального учета продуктивных 
и племенных качеств сельскохозяйственных животных;

6) использования для воспроизводства маточного поголовья животных, 
аттестованных и допущенных к воспроизводству баранов и козлов согласно 
Порядку об аттестации производителей;

7) сертификации племенных (генетических) ресурсов согласно 
Положению о племенном сертификате;

8) предоставления информации для формирования Госплемреестра 
согласно Положению о Госплемреестре;

9) государственной регистрации племенных животных согласно 
требованиям действующего законодательства, предоставление информации в 
объеме и в сроки, установленные Советом Министров Донецкой Народной 
Республикой, для записи в государственные книги племенных животных по 
отдельным видам и породам животных;

10) соответствия субъекта племенного дела в животноводстве 
минимальным требованиям по количеству поголовья баранов-производителей и 
овцематок, необходимых для аттестации племенных заводов и племенных 
репродукторов по овцеводству, перечень которых приведен в приложении 14, 
минимальным требованиям к племенным заводам и племенным репродукторам 
по живой массе овец, перечень которых приведен в приложении 15, 
минимальным требованиям к племенным заводам и племенным репродукторам 
по настригу мытой шерсти, перечень которых приведен в приложении 16, 
минимальным требованиям к племенным заводам и племенным репродукторам 
по разведению овец смушковых пород, перечень которых приведен в 
приложении 17, минимальным требованиям к племенным заводам и племенным 
репродукторам по специфическим для отдельных пород показателям, перечень 
которых приведен в приложении 18, минимальным требованиям к племенным 
заводам и племенным репродукторам по молочному козоводству, перечень 
которых приведен в приложении 19.

Присвоение статуса племенного завода и племенного репродуктора по 
разведению овец и коз субъектам племенного дела в животноводстве 
осуществляется на основе количественных и качественных показателей 
продуктивности стада и производственно-хозяйственной деятельности 
субъектов племенного дела по разведению овец, перечень которых приведен в 
приложении 20, количественных и качественных показателей продуктивности 
стада и производственно-хозяйственной деятельности субъектов племенного 
дела по разведению овец смушковых пород, перечень которых приведен в 
приложении 21, количественных и качественных показателей продуктивности
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стада и производственно-хозяйственной деятельности субъекта племенного 
дела по разведению молочных коз, перечень которых приведен в приложении 
22, согласованных с республиканским органом исполнительной власти, 
реализующим государственную политику в сфере агропромышленной 
политики и продовольствия;

минимального выхода ягнят при отбивке на 100 овцематок и ярок старше 
1 года -  90 голов;

удельного веса:
баранов класса «элита», реализованных племенными заводами не менее 

100 %;
ярок класса «элита» и первого, реализованных:
племенными заводами -  не менее 70 %;
племенными репродукторами -  не менее 50%.
Допускается реализация молодняка возрастом до 12 месяцев при условии, 

если уровень их продуктивности отвечает минимальным показателям 
продуктивности ягнят тонкорунных и полутонкорунных пород, минимальным 
требованиям в возрасте 2 месяцев, 100 дней и 8 месяцев для племенных ягнят 
смушковых пород и балльной оценки ягнят по показателям живой массы и 
настригу шерсти.

Количественные и качественные показатели продуктивности стада и 
производственно-хозяйственной деятельности субъекта племенного дела по 
разведению овец и коз подаются за четыре последних календарных года. 
Минимальное количество календарных лет при присвоении соответствующего 
статуса субъекту племенного дела, который аттестуется впервые, 
устанавливается с учетом условий, в которых сформировано племенное стадо:

для племенного завода:
3 года -  если племенное стадо сформировано за счет маточного 

поголовья собственного производства или приобретенного племенного 
поголовья в племрепродукторе;

1 год -  если племенное стадо сформировано за счет племенного 
поголовья, приобретенного у субъекта племенного дела в животноводстве, 
который имел статус племенного завода, при наличии подтверждающих 
документов у субъекта хозяйствования (договор, платежные документы, 
сертификаты);

1 год -  если племенное стадо сформировано за счет племенного 
поголовья, приобретенного по импорту, при наличии подтверждающих 
документов у субъекта хозяйствования (договор, платежные документы, 
сертификаты);

для племенного репродуктора:
3 года -  если племенное стадо сформировано за счет маточного 

поголовья собственного производства;
2 года -  если племенное стадо сформировано за счет племенного 

поголовья, приобретенного у субъекта племенного дела в животноводстве, 
который имел статус племенного завода или племенного репродуктора, при
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наличии подтверждающих документов у субъекта хозяйствования (договор, 
платежные документы, сертификаты);

1 год -  если племенное стадо сформировано за счет племенного 
поголовья, приобретенного по импорту, при наличии подтверждающих 
документов у субъекта хозяйствования (договор, платежные документы, 
сертификаты).

Аттестационная комиссия проводит оценку всех основных и ремонтных 
баранов (козлов и коз) и ремонтных ярок -  10 % от имеющегося количества 
племенного молодняка для реализации и овцематок селекционного ядра, 
осматривает остальные маточные отары субъекта хозяйствования.

Данные осмотра овец заносят в ведомость экспертной оценки поголовья 
овец, форма которой приведена в приложении 23. Ведомость экспертной 
оценки поголовья овец составляется и подписывается секретарем 
аттестационной комиссии и членом комиссии с соответствующей 
профессиональной подготовкой и является неотъемлемой частью документов 
для присвоения статуса субъекта племенного дела по овцеводству.

По результатам аттестации составляется акт государственной аттестации 
субъекта племенного дела по овцеводству (козоводству), форма которого 
приведена в приложении 24, с выводами о соответствии субъекта племенного 
дела в животноводстве определенному статусу, который подписывают члены 
аттестационной комиссии.

Порядок проведения бонитировки овец и Порядок ведения племенного 
учета в овцеводстве и козоводстве утверждаются республиканским органом 
исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере 
агропромышленной политики и продовольствия.

5.10. Статус конного завода, племенного репродуктора по разведению 
лошадей и конюшни-репродуктора присваивают субъектам племенного дела в 
животноводстве, которые осуществляют производство и продажу племенных 
(генетических) ресурсов -  животные, эмбрионы, яйцеклетки, при выполнении 
требований действующего законодательства, в том числе настоящего Порядка:

1) идентификации животных;
2) бонитировки, ведения племенного учета и учета продуктивности 

животных;
3) оценки животных по их собственной продуктивности и качеству 

потомства;
4) генетической экспертизы происхождения и аномалий животных для 

жеребцов, кобыл и племенного молодняка;
5) ведения автоматизированного индивидуального учета продуктивных 

и племенных качеств сельскохозяйственных животных;
6) использования для воспроизводства маточного поголовья животных, 

аттестованных и допущенных к воспроизводству жеребцов согласно Порядку 
об аттестации производителей;
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7) сертификации племенных (генетических) ресурсов согласно 
Положению о племенном сертификате;

8) предоставления информации для формирования Госплемреестра 
согласно Положению о Г осплемреестре;

9) государственной регистрации племенных животных согласно 
требованиям действующего законодательства, предоставление информации в 
объеме и сроки, установленные Советом Министров Донецкой Народной 
Республики, для записи в государственные книги племенных животных по 
отдельным видам и породам животных;

10) соответствия субъекта племенного дела в животноводстве 
минимальным требованиями к конным заводам, племенным репродукторам по 
коневодству и конюшне-репродуктору, которые приведены в форме 
приложения 25.

Статус конного завода, племенного репродуктора по разведению лошадей 
и конюшни-репродуктора присваивают субъектам племенного дела в 
животноводстве на основе количественных и качественных показателей 
продуктивности стада и производственно-хозяйственной деятельности субъекта 
племенного дела по коневодству за четыре последних календарных года, 
перечень которых приведен в приложении 26, согласованных с 
республиканским органом исполнительной власти, реализующим 
государственную политику в сфере агропромышленной политики и 
продовольствия.

По результатам аттестации составляется акт государственной аттестации 
субъекта племенного дела по коневодству, форма которого приведена в 
приложении 27, с выводами о соответствии субъекта племенного дела в 
животноводстве определенному статусу, который подписывают члены 
аттестационной комиссии.

Порядок проведения бонитировки племенных лошадей, Порядок ведения 
племенного учета в коневодстве и Правила испытаний племенных лошадей 
рысистых, верховых и тяжеловозных пород на ипподромах утверждаются 
республиканским органом исполнительной власти, реализующим 
государственную политику в сфере агропромышленной политики и 
продовольствия.

5.11. Статус племенного завода и племенного репродуктора по пушному 
звероводству и кролиководству присваивают субъектам племенного дела в 
животноводстве, которые осуществляют производство и продажу племенных 
(генетических) ресурсов -  звери, кроли, при условии выполнения требований 
действующего законодательства, в том числе настоящего Порядка:

1) идентификации животных;
2) бонитировки и официальной оценки по типу, ведению племенного 

учета и официального учета продуктивности животных;
3) оценки животных по их собственной продуктивности и качеству 

потомства;
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4) ведения автоматизированного индивидуального учета продуктивных 
и племенных качеств сельскохозяйственных животных;

5) сертификации племенных (генетических) ресурсов согласно 
Положению о племенном сертификате;

6) предоставления информации для формирования Госплемреестра 
согласно Положению о Госплемреестре;

7) соответствия субъекта племенного дела в животноводстве 
минимальным требованиям к племенным заводам и племенным репродукторам 
по пушному звероводству и кролиководству, перечень которых приведен в 
форме приложения 28.

Присвоение статуса племенного завода и племенного репродуктора по 
пушному звероводству и кролиководству субъектам племенного дела в 
животноводстве осуществляется на основе количественных и качественных 
показателей продуктивности стада и производственно-хозяйственной 
деятельности субъектов племенного дела по пушному звероводству и 
кролиководству, перечень которых приведен в форме приложения 29, 
согласованных с республиканским органом исполнительной власти, 
реализующим государственную политику в сфере агропромышленной 
политики и продовольствия.

Количественные и качественные показатели продуктивности стада и 
производственно-хозяйственной деятельности субъекта племенного дела по 
пушному звероводству и кролиководству подаются за четыре последних 
календарных года. Минимальное количество календарных лет при присвоении 
соответствующего статуса субъекту племенного дела, который аттестуется 
впервые, устанавливается с учетом условий, в которых сформировано 
племенное стадо:

для племенного завода:
2 года -  если племенное стадо сформировано за счет маточного 

поголовья собственного производства или приобретенного племенного 
поголовья в племрепродукторе;

1 год -  если племенное стадо сформировано за счет племенного 
поголовья, приобретенного у субъекта племенного дела в животноводстве, 
который имел статус племенного завода, при наличии подтверждающих 
документов у субъекта хозяйствования (договор, платежные документы, 
сертификаты);

1 год -  если племенное стадо сформировано за счет племенного 
поголовья, приобретенного по импорту, при наличии подтверждающих 
документов у субъектов хозяйствования (договор, платежные документы, 
сертификаты);

для племенного репродуктора:
2 года -  если племенное стадо сформировано за счет маточного 

поголовья собственного производства или приобретенного племенного 
поголовья в племрепродукторе;
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1 год -  если племенное стадо сформировано за счет племенного 
поголовья, приобретенного у субъекта племенного дела в животноводстве, 
который имел статус племенного завода, или по импорту, при наличии 
подтверждающих документов у субъекта хозяйствования (договор, платежные 
документы, сертификаты).

Аттестационная комиссия проводит экспертную оценку основного 
поголовья (самок и самцов), ремонтного молодняка и племенного молодняка 
для реализации. Данные осмотра заносят в ведомость количественных и 
качественных показателей продуктивности стада по разведению пушных зверей 
и кролей, форма которой приведена в приложении 30, и является неотъемлемой 
частью акта государственной аттестации субъекта племенного дела в 
животноводстве. Ведомость количественных и качественных показателей 
продуктивности стада по разведению пушных зверей и кролей подписывается 
секретарем и членом комиссии с соответствующей профессиональной 
подготовкой.

Для субъектов племенного дела в животноводстве, которые имеют 
численность поголовья основных самок в три раза больше, чем минимальные 
требования, показатели по выращиванию молодняка снижаются на 10 %, по 
реализации -  на 50 %.

По результатам аттестации составляется акт государственной аттестации 
субъекта племенного дела по разведению пушных зверей (кролей), форма 
которого приведена в приложении 31, с выводами о соответствии субъекта 
племенного дела в животноводстве определенному статусу, который 
подписывают члены аттестационной комиссии.

Порядок проведения бонитировки норок, лисиц, песцов, хорьков, 
енотовидных собак, нутрий клеточного разведения, Порядок проведения 
бонитировки кролей и Порядок ведения племенного учета в звероводстве и 
кролиководстве утверждаются республиканским органом исполнительной 
власти, реализующим государственную политику в сфере агропромышленной 
политики и продовольствия.

5.12. Статус племенного завода по птицеводству и племенного 
птицерепродуктора присваивают субъектам племенного дела в животноводстве, 
которые осуществляют производство и продажу племенных (генетических) 
ресурсов -  птица, инкубационные яйца, при условии выполнения требований 
действующего законодательства, в том числе настоящего Порядка:

1) идентификация птицы;
2) бонитировка и официальная оценка по типу, ведение племенного 

учета и официального учета продуктивности;
3) сертификация племенных (генетических) ресурсов согласно 

Положению о племенном сертификате;
4) предоставление информации для формирования Госплемреестра 

согласно Положению о Госплемреестре;
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5) применение методов массовой селекции, направленных на сохранение 
племенных качеств и фенотипичной однородности птицы;

6) соответствие субъекта племенного дела в животноводстве 
минимальным требованиям к племенным заводам по птицеводству, перечень 
которых приведен в приложении 32, и минимальным требованиям к племенным 
птицерепродукторам, приведенным в приложении 33.

Присвоение статуса племенного завода по птицеводству и племенного 
птицерепродуктора субъектам племенного дела в животноводстве проводят на 
основе количественных и качественных показателей продуктивности стада и 
производственно-хозяйственной деятельности субъектов племенного дела по 
птицеводству, перечень которых приведен в приложении 34, согласованных с 
республиканским органом исполнительной власти, реализующим 
государственную политику в сфере агропромышленной политики и 
продовольствия.

Количественные и качественные показатели продуктивности стада и 
производственно-хозяйственной деятельности субъекта племенного дела по 
птицеводству подаются за четыре последних календарных года. Минимальное 
количество календарных лет при присвоении соответствующего статуса 
субъекту племенного дела, который аттестуется впервые, устанавливается с 
учетом условий, в которых сформировано племенное стадо:

для племенного завода:
1 год -  если племенное стадо сформировано за счет племенного 

поголовья, приобретенного у субъекта племенного дела в животноводстве, 
который имел статус племенного завода, при наличии подтверждающих 
документов у субъекта хозяйствования (договор, платежные документы, 
сертификаты);

1 год -  если племенное стадо сформировано за счет племенного 
поголовья, приобретенного по импорту, при наличии подтверждающих 
документов у субъекта хозяйствования (договор, платежные документы, 
сертификаты);

для племенного репродуктора:
1 год -  если племенное стадо сформировано за счет племенного 

поголовья, приобретенного у субъекта племенного дела в животноводстве, 
который имел статус племенного завода, или по импорту, при наличии 
подтверждающих документов у субъекта хозяйствования (договор, платежные 
документы, сертификаты).

При аттестации комиссия учитывает:
1) соответствие показателей продуктивности кроссов, которые разводят 

субъекты хозяйствования;
2) количество рекламаций на племенную продукцию;
3) участие в выставках;
4) соотношение исходных линий при комплектовании прародительских

стад;
5) периодичность замены стада;
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6) соблюдение требований относительно комплектования (схема 
закрепления, соотношение родительских форм).

По результатам аттестации составляется акт государственной аттестации 
субъекта племенного дела по птицеводству, форма которого приведена в 
приложении 35, с выводами о соответствии субъекта племенного дела в 
животноводстве определенному статусу, который подписывают члены 
аттестационной комиссии.

Племенной птицерепродуктор (далее -  племптицерепродуктор) -  субъект 
племенного дела в животноводстве, который разводит племенную птицу для 
производства племенных (генетических) ресурсов или товарной продукции.

В результате деятельности племптицерепродуктор обеспечивает:
1) разведение соответствующих форм (чистопородная птица в виде 

линий, прародители, родители) и получение птицы по соответствующей схеме 
спаривания;

2) соблюдение определенного соотношения отцовских и материнских
форм;

3) проведение группового учета продуктивности и отхода птицы (падеж 
и выбраковка), инкубационных качеств яиц, контрольное взвешивание 
молодняка по периодам выращивания;

4) реализацию племенной продукции в виде инкубационных яиц или 
суточного молодняка, разделенного по полу.

В зависимости от вида птицы, произведенной продукции и ее назначения, 
племенные птицерепродукторы относят к I и II порядкам.

Племптицерепродуктор I порядка работает с прародительскими формами 
кросса или чистопородной птицей в виде линий. В результате своей 
деятельности получает племенные (генетические) ресурсы -  инкубационные 
яйца и ремонтный молодняк.

Комплектование племптицерепродуктора I порядка осуществляется 
племенным суточным молодняком в определенном соотношении с племзавода 
Донецкой Народной Республики (отечественная селекция) или по импорту 
(зарубежная селекция) при наличии сертификатов племенных (генетических) 
ресурсов.

На каждую партию реализованных племенных (генетических) ресурсов 
оформляется сертификат племенных (генетических) ресурсов.

Племптицерепродуктор I порядка при работе:
1) с кроссом -  получает родительские формы по соответствующей схеме 

спаривания птицы прародительского стада и осуществляет их продажу в 
определенном соотношении племптицерепродукторам II порядка или другим 
потребителям для создания родительских стад;

2) с породной птицей -  путем чистопородного спаривания птицы первой 
генерации получает ее вторую генерацию и реализует полученные племенные 
(генетические) ресурсы для комплектования племптицерепродуктора II 
порядка;
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3) с породами яичного и мясного направлений продуктивности кур, 
уток, индюков -  замена маточного стада проводится каждый год путем завоза 
птицы I генерации, допускается использование завезенной племенной птицы 
этих видов на протяжении двух лет или продуктивных периодов (лучше после 
принудительной линьки);

4) с породами гусей -  племенная птица может использоваться до трех 
лет без обновления с последующей полной заменой стада или с ежегодной 
заменой стада не менее чем на 30 %. Для комплектации стада используется 
племенной молодняк отечественной селекции с племенного завода или 
импортной селекции.

Племптицерепродуктор II порядка работает с родительскими формами 
кросса или чистопородной птицей в виде линий. В результате своей 
деятельности получает финальный гибрид -  яйца и молодняк, которые не 
являются племенными и не подлежат сертификации.

Для комплектования племптицерепродуктора II порядка используется 
племенной молодняк отечественной селекции с племптицерепродуктора I 
порядка или импортной селекции соответствующего качества при наличии 
сертификатов племенных (генетических) ресурсов. Не допускается 
комплектование стада молодняком птицы собственного производства, 
полученного от родительских форм (кроме породной птицы всех видов).

Племптицерепродуктор II порядка при работе:
1) с кроссами -  проводит ежегодную замену родительских форм кросса. 

При закупке прародительских форм допускается замена стада один раз в два 
года;

2) с породами яичного и мясного направлений продуктивности кур, 
уток, индюков -  проводит ежегодную замену племенного стада;

3) с породами гусей -  использует племенную птицу от 3 до 5 лет без 
обновления с последующей полной заменой стада или проводит ежегодную 
замену стада не менее чем на 30 %. Для комплектования стада использует 
племенной чистопородный молодняк отечественной селекции с племенного 
завода и племптицерепродуктора I порядка или импортной селекции;

4) по разведению страусов -  проводит замену племенного стада не реже 
одного раза в 10 лет;

5) по разведению перепелов -  проводит замену племенного стада не 
реже одного раза в 3 года.

Порядок проведения бонитировки сельскохозяйственной птицы и 
Порядок ведения племенного учета в птицеводстве утверждаются 
республиканским органом исполнительной власти, реализующим 
государственную политику в сфере агропромышленной политики и 
продовольствия.

5.13. Статус племенного завода и племенного репродуктора по 
рыбоводству присваивают субъектам племенного дела в животноводстве, 
которые осуществляют производство и продажу племенных (генетических)
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ресурсов -  икра, молока, личинки, мальки и разновозрастные особи, при 
условии выполнения требований действующего законодательства, в том числе 
настоящего Порядка:

1) идентификации рыбы;
2) бонитировки и официальной оценки по типу, ведению племенного 

учета и официального учета продуктивности;
3) сертификации племенных (генетических) ресурсов согласно 

Положению о племенном сертификате;
4) предоставления информации для формирования Госплемреестра 

согласно Положению о Г осплемреестре;
5) применения методов массовой селекции, направленных на сохранение 

племенных качеств.
Присвоение статуса племенного завода и племенного репродуктора по 

рыбоводству субъектам племенного дела в животноводстве проводится:
1) при условии соответствия субъектов племенного дела в 

животноводстве минимальным требованиям к субъекту племенного дела по 
рыбоводству, перечень которых приведен в приложении 36, минимальным 
требованиям к структуре прудовых площадей субъекта племенного дела по 
рыбоводству при условии прудового выращивания, приведенных в форме 
приложения 37;

2) на основе количественных и качественных показателей 
продуктивности стада и производственно-хозяйственной деятельности субъекта 
племенного дела по рыбоводству, перечень которых приведен в приложении 
38, согласованных с республиканским органом исполнительной власти, 
реализующим государственную политику в сфере агропромышленной 
политики и продовольствия.

Количественные и качественные показатели продуктивности стада и 
производственно-хозяйственной деятельности субъекта племенного дела по 
рыбоводству подаются за два календарных года. Минимальное количество 
календарных лет при присвоении соответствующего статуса субъекта 
племенного дела, который аттестуется впервые, устанавливается с учетом 
условий, в которых сформировано племенное стадо:

для племенного завода:
1 год -  если племенное стадо сформировано за счет племенных 

(генетических) ресурсов, приобретенных у субъекта племенного дела в 
животноводстве, который имел статус племенного завода, при наличии 
подтверждающих документов у субъекта хозяйствования (договор, платежные 
документы, сертификаты);

1 год -  если племенное стадо сформировано за счет племенных 
(генетических) ресурсов, приобретенных по импорту, при наличии 
подтверждающих документов у субъекта хозяйствования (договор, платежные 
документы, сертификаты);
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1 год -  если племенное стадо сформировано за счет племенных
(генетических) ресурсов, полученных из естественных водохранилищ при 
наличии документов, которые это удостоверяют;

для племенного репродуктора:
1 год -  если племенное стадо сформировано за счет племенного

поголовья, приобретенного у субъекта племенного дела в животноводстве,
который имел статус племенного завода, или по импорту, при наличии 
подтверждающих документов у субъекта хозяйствования (договор, платежные 
документы, сертификаты);

1 год -  если племенное стадо сформировано за счет племенного
поголовья, полученного из естественных водохранилищ при наличии 
документов, которые это удостоверяют.

Аттестационная комиссия проводит выборочную экспертную оценку 
экстерьера основного племенного поголовья производителей и ремонта; 
анализирует отчетно-учетные показатели бонитировки, нерестовой кампании; 
выращивание посадочного материала для оценки производителей по качеству 
потомства.

При оценке уровня ведения селекционно-племенной работы субъекта 
племенного дела по рыбоводству аттестационная комиссия учитывает:

1) работу по выводу новых пород и типов или одомашненной формы
рыб;

2) содержание генофондных коллекционных стад ценных видов рыб;
3) проведение оценки производителей по качеству потомства методом 

контрольного выращивания в условиях субъекта хозяйствования;
4) участие в выставках и аукционах;
5) проведение генетической экспертизы;
6) ведение племенного учета.
При оценке уровня ведения селекционно-племенной работы субъекта 

племенного дела по рыбоводству со статусом племенного завода обязательно 
учитывается участие в выполнении программ селекции.

По результатам аттестации составляется акт государственной аттестации 
субъекта племенного дела по рыбоводству, форма которого приведена в 
приложении 39, с выводами о соответствии субъекта племенного дела в 
животноводстве определенному статусу, который подписывают члены 
аттестационной комиссии.

Порядок проведения бонитировки и официальной оценки по типу в 
рыбоводстве и Порядок ведения племенного учета и официального учета 
продуктивности в рыбоводстве утверждаются республиканским органом 
исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере 
агропромышленной политики и продовольствия.

5.14. Статус племенного пчелопитомника и племенной пасеки 
присваивают субъекту племенного дела в животноводстве, который 
обеспечивает:
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1) селекцию и репродукцию пчел определенной породы при наличии 
результатов лабораторных исследований, проведенных в установленном 
законодательством порядке относительно подтверждения чистопородности 
пчелиных семей;

2) репродукция пчел включает производство племенных (генетических) 
ресурсов по пчеловодству -  маток, пчелиных пакетов, пчелиных семей.

С целью обеспечения чистопородности пчел в племенном 
пчелопитомнике и племенных пасеках завоз пчелиных семей и маток других 
пород на пасеки, которые расположены в радиусе 15-20 км, категорически 
запрещается.

Племенной пчелопитомник -  субъект племенного дела в животноводстве, 
который обеспечивает производство племенных (генетических) ресурсов -  
выведение маток, формирование пчелиных семей и пчелиных пакетов 
районированной породы пчел.

В результате деятельности субъект племенного дела в животноводстве со 
статусом племенного пчелопитомника обеспечивает:

1) разведение пчелиных семей и выведение маток, формирование 
пчелиных пакетов и пчелиных семей районированной породы пчел на продажу;

2) участие в разведении зональных и заводских типов, а также линий, 
которые обладают комплексом хозяйственно-полезных признаков и свойств;

3) участие в выведении новых породных групп, зональных и заводских 
типов, а также линий, которые выделяются комплексом хозяйственно-полезных 
признаков и свойств;

4) сохранение и усовершенствование существующих генотипов пчел 
районированной породы;

5) бонитировку пчелиных семей, учет их продуктивности, 
происхождения и других хозяйственных признаков пчелиных семей;

6) стойкую медоносную базу и оптимальные условия содержания и 
кормления пчелиных семей;

7) наличие не менее 50 пчелиных семей, из которых 25-30 используются 
для отбора материнских и отцовских семей, а остальные -  для организации 
вывода плодных маток;

8) разведение пчелиных семей, продуктивность которых превышает 
средние районные показатели не менее чем на 10-15 %;

9) создание чистопородного массива племенных пчелиных семей 
районированной породы вокруг племенного пчелопитомника в радиусе 10
15 км;

10) сертификацию племенных (генетических) ресурсов согласно 
Положению о племенном сертификате;

11) предоставление информации в объеме и в сроки, установленные 
Советом Министров Донецкой Народной Республики;

12) предоставление информации для формирования Госплемреестра 
согласно Положению о Г осплемреестре;

13) благополучие относительно карантинных болезней;
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14) наличие ветеринарно-санитарного паспорта пасеки.
Племенная пасека -  субъект племенного дела в животноводстве, который 

обеспечивает размножение, улучшение и сохранение существующего 
генофонда пчел определенной породы.

В результате деятельности субъект племенного дела в животноводстве со 
статусом племенной пасеки обеспечивает:

1) участие в разведении зональных и заводских типов, а также линий, 
которым присущи хозяйственно-полезные признаки и свойства;

2) участие в выведении новых породных групп, зональных и заводских 
типов, а также линий, которые выделяются комплексом хозяйственно-полезных 
признаков и свойств;

3) сохранение и усовершенствование существующих генотипов пчел 
районированной породы;

4) бонитировку пчелиных семей, учет их продуктивности и 
происхождения и других хозяйственных признаков пчелиных семей;

5) стойкую медоносную базу и оптимальные условия содержания и 
кормления пчелиных семей;

6) наличие не менее 50 пчелиных семей;
7) разведение пчелиных семей, продуктивность которых превышает 

средние, районные показатели не менее чем на 10-15%;
8) сертификацию племенных (генетических) ресурсов согласно 

Положению о племенном сертификате;
9) предоставление информации в объеме и в сроки, установленные 

Советом Министров Донецкой Народной Республики;
10) предоставление информации для формирования Госплемреестра 

согласно Положению о Г осплемреестре;
11) благополучие относительно карантинных болезней;
12) наличие ветеринарно-санитарного паспорта пасеки.
Статус племенного пчелопитомника и племенной пасеки присваивается 

субъектам племенного дела в животноводстве:
1) при соответствии субъекта племенного дела в животноводстве 

минимальным требованиям к племенным пчелопитомникам и племенным 
пасекам по разведению пчел по количественным и качественным показателям, 
перечень которых приведен в форме приложения 40;

2) на основе количественных и качественных показателей 
продуктивности стада и производственно-хозяйственной деятельности 
субъектов племенного дела по пчеловодству, перечень которых приведен в 
форме приложения 41.

Количественные и качественные показатели продуктивности стада и 
производственно-хозяйственной деятельности субъекта племенного дела по 
пчеловодству подаются за четыре последних календарных года. Минимальное 
количество календарных лет при присвоении соответствующего статуса 
субъекту племенного дела, который аттестуется впервые, устанавливается с 
учетом условий, в которых сформирована пасека:
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для племенного пчелопитомника:
1 год -  если пасека сформирована за счет племенных пчелиных семей, 

приобретенных у субъекта племенного дела в животноводстве, который имел 
статус племенного пчелопитомника, при наличии подтверждающих документов 
у субъекта хозяйствования (договор, платежные документы, сертификаты);

для племенной пасеки:
1 год -  если пасека сформирована за счет приобретения племенных 

пчелиных семей у субъекта племенного дела в животноводстве, который имел 
статус племенной пасеки, племенного пчелопитомника, при наличии 
подтверждающих документов у субъекта хозяйствования (договор, платежные 
документы, сертификаты).

При аттестации учитываются работа по выводу новых породных групп, 
зональных и заводских типов, а также линий, которые выделяются комплексом 
хозяйственно-полезных признаков и свойств, и надлежащее ведение учета 
продуктивности пчелиных семей, на основе которого в конце каждого сезона 
проводится бонитировка пчел.

По результатам аттестации составляется акт государственной аттестации 
субъекта племенного дела по пчеловодству, форма которого приведена в 
приложении 42, с выводами о соответствии субъекта племенного дела в 
животноводстве определенному статусу, который подписывают члены 
аттестационной комиссии.

Порядок проведения бонитировки пчелиных семей и Порядок ведения 
племенного учета в пчеловодстве утверждаются республиканским органом 
исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере 
агропромышленной политики и продовольствия.

5.15. Генофондное хозяйство -  субъект племенного дела в 
животноводстве, который имеет стадо или стада исчезающих пород, типов, 
популяций, животных, которые несут ценные признаки и свойства, 
сформированные в результате продолжительного эволюционного развития и 
представляют собой источник генетического материала для создания новых 
пород и типов сельскохозяйственных животных. В генофондных хозяйствах 
применяют чистопородное разведение с преимущественно аутбредным типом 
подбора.

В генофондных хозяйствах занимаются разведением аборигенных, 
локальных, исчезающих и резервных пород.

Генофондные хозяйства могут осуществлять производство и торговлю 
племенными (генетическими) ресурсами -  животные, эмбрионы, яйцеклетки, 
сперма.

Статус генофондного хозяйства присваивается субъектам племенного 
дела, которые являются владельцами генофондных стад по видам и породам 
животных, согласно требованиям настоящего Порядка на основе 
количественных и качественных показателей продуктивности стада и 
производственно-хозяйственной деятельности субъекта племенного дела по
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разведению определенного вида животных, согласованных с республиканским 
органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в 
сфере агропромышленной политики и продовольствия.

По результатам аттестации составляется акт государственной аттестации 
субъекта племенного дела согласно требованиям настоящего Порядка по видам 
и породам животных с выводами о соответствии субъекта племенного дела в 
животноводстве статусу генофондного хозяйства, который подписывают члены 
аттестационной комиссии.

Субъекты племенного дела в животноводстве со статусом генофондного 
хозяйства по разведению определенного вида животных, определенной породы 
согласно действующему законодательству обеспечивают:

1) чистопородное разведение аборигенных, локальных и исчезающих 
пород, воспроизводство имеющихся генотипов без потери характерных для них 
признаков;

2) индивидуальный подбор производителей к маточному поголовью, 
который обеспечивает не только сохранение, но и повышение концентрации 
оригинальных для породы аллелей;

3) сохранение генофондных стад;
4) сохранение исчезающих генеалогических структур в пределах породы 

(линий, семейств);
5) сохранение генетического разнообразия сельскохозяйственных 

животных;
6) длительное хранение племенных (генетических) ресурсов -  

сохранение замороженной спермы, яйцеклеток, эмбрионов в генетических 
банках;

7) участие в формировании банка генетических ресурсов для проведения 
оценки генофонда, определения необходимого количества, способа и объемов 
его хранения и использования для каждой отдельной породы;

8) оценку всех производителей по качеству потомства, а ремонтного 
молодняка по собственной продуктивности;

9) формирование генофондных стад.

5.16. Селекционный центр -  учреждение, которое обеспечивает научное 
сопровождение селекционно-племенной работы определенной отрасли 
животноводства.

Статус селекционного центра присваивают субъектам племенного дела в 
животноводстве, которые осуществляют работы, связанные с племенными 
(генетическими) ресурсами, при условии выполнения требований 
действующего законодательства, в том числе настоящего Порядка.

Селекционные центры обеспечивают:
1) разработку и внедрение систем развития племенного животноводства;
2) разработку и выполнение программ селекции сельскохозяйственных 

животных по видам и породам животных;
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3) разработку и внедрение научно-технических достижений в 
производство;

4) научно-методическое сопровождение по усовершенствованию и 
созданию племенных (генетических) ресурсов высшей племенной 
(генетической) ценности, селекционных достижений с использованием лучшего 
генофонда, в том числе мирового;

5) научно-методическое сопровождение процесса сохранения 
генофондных (коллекционных) стад ценных пород животных и птицы;

6) участие в создании и функционировании единой системы селекции в 
животноводстве, в частности -  идентификации племенных животных по 
результатам генетической экспертизы происхождения и аномалий животных, 
племенного учета, бонитировки, оценки животных по качеству потомства и 
другим признакам;

7) создание и ведение автоматизированной системы управления 
племенным делом в определенной отрасли животноводства при наличии 
информационных автоматизированных баз данных о племенных (генетических) 
ресурсах;

8) проведение мероприятий по организации и участию в проведении 
породоиспользования, использования животных разных генотипов и в создании 
селекционных достижений;

9) сохранение генофонда существующих, локальных и исчезающих 
отечественных пород;

10) деятельность, направленную на биологическое и генетическое 
многообразие сельскохозяйственных животных;

11) разработку мероприятий по повышению экономической 
эффективности и конкурентоспособности отрасли;

12) внедрение в производство научно-технических достижений по 
вопросам генетики, селекции и воспроизводства животных;

13) проведение официального учета продуктивности животных, оценки 
(классификации) по типу;

14) формирование и издание каталогов племенных животных с 
определенной племенной (генетической) ценностью при наличии 
информационных автоматизированных баз данных о племенных (генетических) 
ресурсах;

15) издание специальной периодической литературы по племенному
делу;

16) организацию повышения квалификации работников животноводства, 
проведение конкурсов, выставок, аукционов племенных животных;

17) участие в общих международных проектах и программах;
18) предоставление информации относительно ведения племенного дела 

и оценки племенной (генетической) ценности животных в объеме и в сроки, 
установленные Советом Министров Донецкой Народной Республики;

19) предоставление информации для формирования Госплемреестра 
согласно Положению о Г осплемреестре.
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Статус селекционного центра присваивается на основании результатов 
деятельности селекционного центра определенной отрасли животноводства, 
форма которых приведена в приложении 43, согласованных с республиканским 
органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в 
сфере агропромышленной политики и продовольствия.

В структуру селекционного центра могут входить подразделения, 
которые обеспечивают оценку генотипов иммуно - и популяционной генетики, 
гибридизации (в свиноводстве, птицеводстве и рыбоводстве), воспроизводство 
и искусственное осеменение сельскохозяйственных животных, оценку качества 
животноводческой продукции, другие направления, связанные с селекционным 
процессом. При наличии, лабораторное оборудование согласно действующим 
нормативным правовым актам поверяют в уполномоченных государственных 
органах в сфере метрологии.

При аттестации учитывается:
1) наличие соглашений между селекционным центром и другими 

субъектами племенного дела в животноводстве о выполнении функций 
согласно настоящему пункту;

2) участие в общих международных проектах и программах по 
племенному животноводству;

3) наличие высококвалифицированного персонала, необходимого для 
выполнения специальных работ, связанных с племенными (генетическими) 
ресурсами;

4) наличие лабораторного и технического оснащения, необходимого 
для выполнения работ, выполняемых селекционным центром;

5) участие в работе по организации проведения государственной 
регистрации племенных и подконтрольных животных в государственных 
книгах племенных животных по отдельным видам и породам животных, по 
формированию Г осударственного реестра селекционных достижений в 
животноводстве, подготовке государственных книг и каталогов племенных 
животных к изданию;

6) организация подготовки и повышения квалификации специалистов 
по племенному делу в животноводстве;

7) предоставление консультаций по вопросам разведения и содержания 
сельскохозяйственных животных субъектам племенного дела в 
животноводстве.

По результатам аттестации составляется акт государственной аттестации 
селекционного центра, форма которого, приведена в приложении 44, с 
выводами о соответствии субъекта племенного дела в животноводстве данному 
статусу, который подписывают члены аттестационной комиссии.

5.17. Предприятие (объединение) по племенному делу в животноводстве 
(далее -  племпредприятие) -  субъект племенного дела в животноводстве, 
который осуществляет производство, хранение и продажу спермы 
производителей. Племпредприятие содержит и использует производителей
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высокой племенной (генетической) ценности для получения, разбавления и 
криоконсервации спермы, использования и продажи высококачественной 
спермы для проведения искусственного осеменения маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных в субъектах хозяйствования.

Субъекты племенного дела в животноводстве со статусом 
племпредприятия выполняют требования действующего законодательства, в 
том числе настоящего Порядка по определенным видам животных:

1) идентификация производителей;
2) идентификация полученной спермы, ее заготовка, обработка и 

хранение в условиях, предусмотренных технологическими требованиями, 
установленными для данной продукции, и наличие соответствующего 
оборудования для производства идентифицированной спермы;

3) получение спермы от племенных аттестованных производителей, 
допущенных к использованию для воспроизводства согласно Порядку об 
аттестации производителей;

4) наличие данных о сперме, соответствующих условиям нормативных 
правовых актов по племенному учету по видам животных;

5) использование для воспроизводства маточного поголовья животных, 
аттестованных и допущенных к воспроизводству производителей согласно 
Порядку об аттестации производителей и плану подбора производителей, 
согласованного с республиканским органом исполнительной власти, 
реализующим государственную политику в сфере агропромышленной 
политики и продовольствия;

6) оценка качества спермы и соответствия спермы по качественным и 
количественным показателям действующих стандартов, своевременное 
исключение производителей из племенного использования, если они имеют 
низкие показатели;

7) проведение оценки спермы производителей по оплодотворяющей 
способности и своевременное исключение производителей из племенного 
использования, если они имеют низкие показатели;

8) наличие оборудования для оценки качества спермы по качественным 
и количественным показателям, которое имеет результаты поверок 
уполномоченными государственными органами в сфере метрологии;

9) соответствие спермы ветеринарно-санитарным требованиям и 
правилам;

10) бонитировка и официальная оценка по типу, ведение племенного 
учета и официального учета продуктивности производителей согласно 
действующим инструкциям;

11) использование производителей, которые происходят от племенных 
животных высшей племенной (генетической) ценности, зарегистрированных в 
государственных книгах племенных животных, оцененных по происхождению, 
собственной продуктивности и качеству полученного от них потомства;
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12) оценка производителей по их собственной продуктивности и 
качеству потомства согласно нормативных правовых актов по проведению 
бонитировки по видам животных.

13) ведение автоматизированного индивидуального учета продуктивных 
и племенных качеств сельскохозяйственных животных согласно действующим 
нормативным правовым актам;

14) использование производителей, прошедших генетическую 
экспертизу происхождения и аномалий животных;

15) сертификация племенных (генетических) ресурсов согласно 
Положению о племенном сертификате;

16) выполнение программ селекции сельскохозяйственных животных и 
отбора производителей;

17) предоставление информации для формирования Госплемреестра 
согласно Положению о Г осплемреестре;

18) государственная регистрация племенных животных и 
предоставление информации в объеме и в сроки, установленные Советом 
Министров Донецкой Народной Республики, для записи в государственные 
книги племенных животных по отдельным видам и породам животных;

19) наличие соответствующего лабораторного, технологического и 
технического оборудования для работы с производителями, получения, оценки, 
криоконсервации, кратковременного и длительного хранения спермы, 
стационарных биохранилищ для длительного хранения спермы;

20) наличие результатов поверок соответствующего лабораторного, 
технологического и технического оборудования уполномоченными 
государственными органами в сфере метрологии;

21) наличие высококвалифицированного персонала, который может 
выполнять специальные работы, связанные с племенными (генетическими) 
ресурсами,

22) использование чистопородных производителей (использование
помесных или гибридных производителей разрешается во исполнение 
программы селекции), которые имеют: высокую племенную ценность;
достоверное происхождение, подтвержденное генетическими исследованиями; 
комплексный класс «элита» или «элита-рекорд»;

23) соответствие материально-технической базы субъекта 
хозяйствования для получения спермы, ее получения и обработки, которые 
обеспечивают содержание и использование производителей, работу 
лаборатории для получения, криоконсервации и хранения спермы, 
использование разбавителей и препаратов для работы со спермой, 
распределение территории на производственные зоны, наличие специальных 
зданий и их размещение. Обязательным является наличие огражденной 
территории, где размещаются производственные помещения, которые 
обеспечивают деятельность племпредприятия, которая разделена на три зоны -  
А, Б и В, отделенных забором высотой от 1,5 до 2 м:
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зона А -  строго изолированная зона от зданий для содержания 
производителей, лабораторно-технологического корпуса, помещение для 
карантина спермы на протяжении 28 дней, ветеринарного пункта. Лабораторно
технологический корпус состоит из помещения для санитарной обработки 
производителей; манежа, оборудованного специальными ограничительными 
конструкциями и станками для взятия спермы, площадью не менее: для быков -  
60 м2, жеребцов -  50 м2, баранов, козлов и хряков -  20 м2; моечную, 
стерилизационную, стерильный бокс, лабораторию с соответствующим 
технологическим оборудованием и карантинное хранилище для спермы. Вход в 
зону должен осуществляться через санпропускник зоны Б, а въезд/выезд -  через 
дезбарьер;

зона Б -  условно изолированная зона с производственными объектами, 
которые связывают зону А с зоной В. В зоне размещаются стационарное 
помещение для длительного хранения спермы производителей, огражденный 
изолятор с боксами. Вход в зону осуществляется через санпропускник зоны В, а 
въезд/выезд -  через дезбарьер;

зона В -  условно открытая зона, где размещаются помещение для 
админперсонала, помещение для обработки сосудов Дьюара;

24) соблюдение ветеринарно-санитарных требований относительно 
содержания производителей, обработки оборудования и проведения 
соответствующих лабораторных исследований.

Статус предприятия (объединения) по племенному делу в 
животноводстве определяется в соответствии с минимальными требованиями к 
предприятию (объединению) по племенному делу в животноводстве, перечень 
которых приведен в приложении 45, на основании количественных и 
качественных показателей продуктивности и производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия (объединения) по племенному делу в 
животноводстве, перечень которых приведен в приложении 46, за четыре года, 
согласованных с республиканским органом исполнительной власти, 
реализующим государственную политику в сфере агропромышленной 
политики и продовольствия.

Если субъект племенного дела в животноводстве аттестуется впервые, 
аттестация проводится при наличии соответствующей материально
технической базы предприятия, производителей и аттестованного персонала, 
который может выполнять специальные работы, связанные с племенными 
(генетическими) ресурсами.

Оценка деятельности осуществляется на основе балльной оценки 
предприятия (объединения) по племенному делу в животноводстве, форма 
которой приведена в приложении 47, по 100-балльной системе. Балльная 
оценка предприятия (объединения) по племенному делу в животноводстве 
составляется и подписывается секретарем аттестационной комиссии и членом 
комиссии с соответствующей профессиональной подготовкой.

При присвоении статуса предприятия (объединения) по племенному делу 
в животноводстве учитываются:
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1) участие в выполнении программ селекции в животноводстве;
2) уровень и степень влияния на ведение селекционно-племенной работы 

в животноводстве, в том числе в племенных стадах;
3) уровень сотрудничества с селекционными центрами;
4) участие в подготовке материалов для составления государственных 

книг и каталогов племенных животных субъектов племенного дела в 
животноводстве;

5) участие в подготовке материалов для формирования Госплемреестра;
6) ведение автоматизированной базы для централизации данных 

племенного учета субъектов племенного дела в животноводстве;
7) выполнение ветеринарно-санитарных правил и требований 

относительно работы племпредприятий;
8) наличие банка спермы и банка эмбрионов;
9) наличие производителей, которые используются для получения и 

продажи спермы;
10) комплектование производителями плановых линий, типов, пород;
11) проведение оценки производителей по собственной продуктивности 

и участие в проведении оценки производителей по качеству потомства;
12) организация применения искусственного осеменения 

сельскохозяйственных животных и предоставление сервисных услуг 
хозяйствам всех форм собственности относительно обеспечения спермой, 
необходимыми инструментами, реактивами и жидким азотом;

13) обеспечение субъектов племенного дела в животноводстве 
высококачественной спермой производителей-улучшателей с целью массового 
улучшения породных и продуктивных качеств животных, широкое 
использование производителей-лидеров;

14) осуществление мероприятий по повышению оплодотворения от 
искусственного осеменения маточного поголовья, предотвращение и 
ликвидация бесплодия и яловости маточного поголовья животных в хозяйствах;

15) распространение и внедрение передового опыта, прогрессивных и 
новейших технологий, достижений науки в воспроизводстве и технике 
искусственного осеменения животных;

16) обеспечение полноценного кормления, соответствующего 
содержания и использования производителей;

17) участие в создании селекционных достижений;
18) участие в выставках, конкурсах, выводках и аукционах 

сельскохозяйственных животных;
19) ведение соответствующих форм племенного учета, которые связаны 

с технологией использования производителей, получением, криоконсервацией 
и использованием спермы.

При аттестации комиссия:
1) прибавляет баллы к максимальному суммарному количеству -  за 

повышение показателей по воспроизводству сельскохозяйственных животных 
(выход приплода на 100 маток) в сельскохозяйственных предприятиях всех
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форм собственности (за последние четыре года) -  3; за ведение
автоматизированной системы племенного учета -  3; за сохранение генофонда 
локальных и исчезающих отечественных пород -  3;

2) снимает баллы от максимального суммарного количества -  за 
нарушение требований действующих нормативных документов, которые 
регламентируют деятельность предприятия (объединения) по племенному делу 
в животноводстве, -  10; за наличие случаев реализации некачественной спермы 
-  10; за наличие свыше 30 % спермы от недопущенных к воспроизводству 
производителей (кроме генофондных) -  10; за случаи фальсифицирования 
данных племенного учета -  30; за наличие случаев реализации спермы от 
производителей, которые не допущены к воспроизводству поголовья, -  30.

Субъект племенного дела в животноводстве, который обеспечивает 
селекционно-племенную работу и воспроизводство сельскохозяйственных 
животных на уровне Донецкой Народной Республики, при наличии 
соответствующего лабораторного оборудования, производственной базы, 
который обеспечивает деятельность племпредприятия и производителей 
согласно настоящему пункту, отвечает статусу (по среднему баллу, если 
предприятие обслуживает свыше 1 вида животных):

1) предприятия (объединения) по племенному делу в животноводстве I 
категории, если получают 80 баллов и больше;

2) предприятия (объединения) по племенному делу в животноводстве II 
категории, если получают 70-79 баллов;

3) предприятия (объединения) по племенному делу в животноводстве III 
категории, если получают 60-69 баллов.

Субъект племенного дела в животноводстве, который координирует 
селекционно-племенную работу и воспроизводство сельскохозяйственных 
животных на уровне Донецкой Народной Республики или межрайонном 
уровне, при наличии соответствующего лабораторного оборудования, 
производственной базы, который обеспечивает деятельность племпредприятия 
согласно настоящему пункту, отвечает статусу (со средним баллом, если 
предприятие обслуживает свыше 1 вида животных):

1) предприятия по племенному делу в животноводстве I категории, 
если получают 50 баллов и больше;

2) предприятия по племенному делу в животноводстве II категории, 
если получают 40-49 баллов;

3) предприятия по племенному делу в животноводстве III категории, 
если получают 30-39 баллов.

Предприятия по племенному делу в животноводстве, которые получили 
менее 30 баллов, относят к неаттестованным.

По результатам аттестации составляется акт государственной аттестации 
предприятия (объединения) по племенному делу в животноводстве, форма 
которого приведена в приложении 48, с выводами относительно:

1) соответствия субъекта племенного дела в животноводстве 
определенному статусу;
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2) выполнения определенных функций.
Акт подписывают члены аттестационной комиссии.
Специализация предприятия по племенному делу в животноводстве 

определяется по отраслям, в которых проводилась государственная аттестация. 
Если субъект племенного дела в животноводстве проходил аттестацию более 
чем по двум отраслям, такому субъекту присваивается статус племпредприятия 
в животноводстве.

5.18. Заводская конюшня -  субъект племенного дела в животноводстве 
(структурное подразделение), который предоставляет услуги субъектам 
хозяйствования по организации воспроизводства племенного поголовья 
лошадей для улучшения качества поголовья лошадей и развития племенного 
дела в коневодстве путем использования племенных жеребцов в случной 
кампании и искусственного осеменения кобыл.

Субъекты племенного дела в животноводстве со статусом заводской 
конюшни согласно действующему законодательству, в том числе настоящему 
Порядку, выполняют следующие требования:

1) идентификация жеребцов;
2) бонитировка и официальная оценка по типу, ведение племенного 

учета и официального учета продуктивности животных согласно нормативным 
правовым актам по коневодству;

3) оценка животных по их собственной продуктивности и качеству 
потомства согласно нормативным правовым актам по коневодству;

4) использование для воспроизводства маточного поголовья животных, 
аттестованных и допущенных к воспроизводству жеребцов согласно Порядку 
об аттестации производителей;

5) использование жеребцов в случной компании при соблюдении 
ветеринарно-санитарных требований;

6) получение, разбавление и хранение в условиях, предусмотренных 
технологическими требованиями, установленными для данной продукции, и 
наличие соответствующего оборудования для получения, разбавления, 
криоконсервации и хранения идентифицированной спермы жеребцов;

7) сертификация племенных (генетических) ресурсов согласно 
Положению о племенном сертификате;

8) искусственное осеменение кобыл;
9) использование жеребцов, которые имеют высокую племенную 

ценность, достоверное происхождение, подтвержденное генетическими 
исследованиями;

10) соответствие материально-технической базы субъекта 
хозяйствования для получения спермы и ее разбавления;

11) наличие высококвалифицированного, аттестованного персонала, 
который может выполнять специальные работы, связанные с племенными 
(генетическими) ресурсами и с обслуживанием ветеринарной медицины;
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12) предоставление информации для формирования Госплемреестра 
согласно Положению о Г осплемреестре;

13) государственная регистрация племенных жеребцов согласно 
требованиям действующего законодательства, предоставление информации в 
объеме и в сроки, установленные Советом Министров Донецкой Народной 
Республики, для записи в государственные книги племенных животных по 
отдельным видам и породам животных.

Статус заводской конюшни определяют по минимальным требованиям к 
заводской конюшне, перечень которых приведен в приложении 49, на основе 
количественных и качественных показателей производственно-хозяйственной 
деятельности заводской конюшни, приведенных в приложении 50, за четыре 
года, согласованных с республиканским органом исполнительной власти, 
реализующим государственную политику в сфере агропромышленной 
политики и продовольствия.

Если субъект племенного дела в животноводстве аттестуется впервые, 
аттестация осуществляется при наличии соответствующей материально
технической базы предприятия, жеребцов и аттестованного персонала, который 
может выполнять специальные работы, связанные с племенными 
(генетическими) ресурсами.

При присвоении статуса заводской конюшни обязательно учитываются:
1) соответствие имеющихся жеребцов-производителей требованиям 

класса «элита-рекорд» и «элита»;
2) достоверность происхождения жеребцов-производителей, что 

подтверждается генетической экспертизой;
3) наличие помещений для содержания лошадей и ухода за ними 

согласно зооветеринарным требованиям;
4) наличие лаборатории и оборудования по получению, разбавлению, 

криоконсервации и хранению спермы, случных пунктов;
5) наличие высококвалифицированного персонала по уходу за 

поголовьем лошадей, по тренингу, по ведению селекционно-племенной работы, 
по ветеринарному обслуживанию, по организации получения и использования 
спермы, спаривания и искусственного осеменения маточного поголовья 
лошадей.

По результатам аттестации составляется акт государственной аттестации 
заводской конюшни, форма которого приведена в приложении 51, с выводами о 
соответствии субъекта племенного дела в животноводстве данному статусу, 
который подписывают члены аттестационной комиссии.

5.19. Контрольно-испытательная станция -  субъект племенного дела в 
животноводстве, в котором осуществляется выращивание ремонтных 
производителей сельскохозяйственных животных и их всесторонняя оценка по 
происхождению и собственной продуктивности: росту, развитию, типу 
строения тела, оплате корма, приросту живой массы, половой активности, 
спермопродуктивности и другим показателям.
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Субъект племенного дела в животноводстве получает статус контрольно
испытательной станции при условии выполнения требований действующего 
законодательства, в том числе настоящего Порядка по определенному виду 
животных:

1) проведение испытаний производителей по собственной 
продуктивности и качеству потомства согласно нормативным правовым актам 
республиканского органа исполнительной власти, реализующего 
государственную политику в сфере агропромышленной политики и 
продовольствия;

2) создание, сохранение и рациональное использование генофонда 
оцененных производителей;

3) использование для получения спермы только допущенных к 
воспроизводству производителей согласно Порядку об аттестации 
производителей;

4) заготовка, идентификация и хранение спермы;
5) участие в формировании информационной базы по имеющимся 

племенным (генетическим) ресурсам;
6) ведение официального учета продуктивности, классификация по 

типу, генетическая экспертиза происхождения животных и оценка их по 
собственной продуктивности и качеству потомства в объеме, установленном 
республиканским органом исполнительной власти, реализующим 
государственную политику в сфере агропромышленной политики и 
продовольствия;

7) представление республиканскому органу исполнительной власти, 
реализующему государственную политику в сфере агропромышленной 
политики и продовольствия, документов, необходимых для проведения 
аттестации производителей и их допуск к использованию для воспроизводства 
поголовья, согласно Порядку об аттестации производителей;

8) обобщение и издание результатов оценки;
9) предоставление информации для формирования Госплемреестра 

согласно Положению о Г осплемреестре.
Статус контрольно-испытательной станции определяется по показателям 

деятельности и балльной оценке контрольно-испытательной станции, перечень 
которых приведен в приложении 52, на основе показателей деятельности 
контрольно-испытательной станции, приведенных в форме приложения 53, за 
четыре года, согласованных республиканским органом исполнительной власти, 
реализующим государственную политику в сфере агропромышленной 
политики и продовольствия.

Если субъект племенного дела в животноводстве аттестуется впервые, 
аттестация проводится при наличии соответствующей материально
технической базы предприятия и аттестованного персонала, который может 
выполнять специальные работы, связанные с племенными (генетическими) 
ресурсами.
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При присвоении статуса контрольно-испытательной станции обязательно 
учитываются:

1) наличие и выполнение программ и методик для проведения 
испытаний;

2) наличие лабораторного и технического оснащения для проведения 
испытаний;

3) наличие специально оборудованных помещений или секций с 
микроклиматом согласно зоогигиеническим нормам;

4) ведение соответствующих форм племенного учета, связанных с 
оценкой животных;

5) наличие компьютерного оснащения и программного обеспечения;
6) использование стандартных кормов или комбикормов, которые 

предусмотрены методикой оценки подконтрольных животных;
7) участие в совершенствовании существующих и применение 

прогрессивных технологических приемов с целью максимального проявления 
генетического потенциала оцениваемых производителей;

8) наличие высококвалифицированного, аттестованного персонала, 
который может выполнять специальные работы, связанные с племенными 
(генетическими) ресурсами, проводить анализ полученных результатов;

9) соответствие ветеринарно-санитарным требованиям.
Оценка деятельности проводится на основе балльной оценки контрольно

испытательной станции по 100-бальной системе.
Субъект племенного дела в животноводстве отвечает статусу контрольно

испытательной станции:
I категории, если получает 90 баллов и более;
II категории, если получает 80-89 баллов;
III категории, если получает 70-79 баллов.
Контрольно-испытательные станции, которые получили менее 70 баллов, 

относят к неаттестованным.
По результатам аттестации составляется акт государственной аттестации 

контрольно-испытательной станции, форма которого приведена в приложении 
54, с выводами о соответствии субъекта племенного дела в животноводстве 
данному статусу, который подписывают члены аттестационной комиссии.

5.20. Контрольно-испытательная станция по птицеводству -  субъект 
племенного дела в животноводстве, который проводит систематические 
контрольные испытания отечественных и импортных кроссов или пород птицы, 
представленных собственниками племенных (генетических) ресурсов.

Субъект племенного дела в животноводстве со статусом контрольно
испытательной станции по птицеводству выполняет требования действующего 
законодательства, в том числе настоящего Порядка:

1) проведение испытания птицы согласно нормативным правовым актам, 
установленным республиканским органом исполнительной власти,
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реализующим государственную политику в сфере агропромышленной 
политики и продовольствия;

2) ведение племенного учета и проведение бонитировки птицы;
3) идентификация представленных на испытание образцов 

инкубационных яиц и полученного после инкубации яиц суточного молодняка 
в соответствии с его принадлежностью к образцу;

4) выращивание молодняка, всесторонняя оценка по показателям роста, 
развития, сохранности, затратам корма;

5) оценка продуктивных качеств, конверсии корма, сохранности 
взрослой птицы;

6) наличие лабораторного и технического оснащения для проведения 
испытаний;

7) наличие специально оборудованных помещений или секций с 
микроклиматом согласно зоогигиеническим нормам;

8) обеспечение зоотехнических и ветеринарных условий для проявления 
генетического потенциала исследуемых образцов с учетом их специфики;

9) обобщение и предоставление результатов конкурсных испытаний 
заинтересованным предприятиям и лицам;

10) разработка предложений относительно внедрения лучших кроссов в 
производство и корректировка направлений селекции отдельных линий или 
родительских форм;

11) предоставление информации для формирования Госплемреестра 
согласно Положению о Г осплемреестре.

Статус контрольно-испытательной станции по птицеводству определяют 
по минимальным требованиям к контрольно-испытательной станции по 
птицеводству, которые приведены в приложении 55, на основе показателей 
деятельности контрольно-испытательной станции по птицеводству для кур 
яичного направления продуктивности, которые приведены в форме приложения 
56, за четыре года, согласованных с республиканским органом исполнительной 
власти, реализующим государственную политику в сфере агропромышленной 
политики и продовольствия.

При присвоении статуса контрольно-испытательной станции по 
птицеводству обязательно учитываются:

1) наличие и выполнение программ и методик для проведения 
испытаний;

2) наличие лабораторного и технического оснащения для проведения 
испытаний;

3) наличие специально оборудованных помещений или секций с 
микроклиматом согласно зоогигиеническим нормам;

4) ведение соответствующих форм племенного учета, которые связаны с 
оценкой животных;

5) использование стандартных кормов или комбикормов, 
предусмотренных методикой оценки подконтрольных животных;
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6) наличие высококвалифицированного, аттестованного персонала, 
который может выполнять специальные работы, связанные с племенными 
(генетическими) ресурсами, и проводить анализ полученных результатов;

7) соответствие ветеринарно-санитарным требованиям.
По результатам аттестации составляется акт государственной аттестации 

контрольно-испытательной станции по птицеводству, форма которого 
приведена в приложении 57, с выводами о соответствии субъекта племенного 
дела в животноводстве данному статусу, который подписывают члены 
аттестационной комиссии.

Если субъект племенного дела в животноводстве аттестуется впервые, 
аттестация проводится при наличии соответствующей материально - 
технической базы предприятия и аттестованного персонала, который может 
выполнять специальные работы, связанные с племенными (генетическими) 
ресурсами.

5.21. Ипподром -  субъект племенного дела в животноводстве, который 
осуществляет тренинг, испытание и учет рабочей продуктивности племенных 
лошадей по показателям резвости, выносливости и силы согласно 
нормативного правового акта по проведению испытаний племенных лошадей, 
рысистых, верховых и тяжеловозных пород на ипподромах, утверждаемого 
республиканским органом исполнительной власти, реализующим 
государственную политику в сфере агропромышленной политики и 
продовольствия.

Субъекты племенного дела в животноводстве со статусом ипподрома 
должны соответствовать требованиям действующего законодательства, в том 
числе настоящего Порядка:

1) проведение испытаний лошадей;
2) организация и проведение тренинга и испытаний племенных лошадей 

согласно требованиям, установленным республиканским органом 
исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере 
агропромышленной политики и продовольствия, в условиях, которые 
обеспечивают максимальное проявление генетического потенциала;

3) обобщение и издание результатов испытаний для информирования 
заинтересованных лиц;

4) аттестация и подготовка персонала, который может выполнять 
специальные работы, связанные с племенными (генетическими) ресурсами по 
тренингу, испытанию, судейству, оценке племенных лошадей;

5) обеспечение гармоничного и всестороннего развития молодняка 
лошадей;

6) издание информационных материалов и программ испытания 
лошадей, внедрение научных достижений в области племенного коневодства;

7) проведение соревнований всех уровней, выставок, выводок, 
чемпионатов, аукционов по утвержденным программам;
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8) выполнение установленных зоотехнических и ветеринарно
санитарных требований;

9) предоставление информации в объеме и сроки, которые установлены 
Советом Министров Донецкой Народной Республики, для формирования 
Госплемреестра согласно Положению о Госплемреестре.

Статус ипподрома определяют по минимальным требованиям к 
ипподрому, которые приведены в приложении 58, на основе количественных и 
качественных показателей производственно-хозяйственной деятельности 
ипподрома, приведенных в приложении 59, за четыре года, согласованных с 
республиканским органом исполнительной власти, реализующим 
государственную политику в сфере агропромышленной политики и 
продовольствия.

Если субъект племенного дела в животноводстве аттестуется впервые, 
аттестация проводится при наличии соответствующей материально
технической базы предприятия и аттестованного персонала, который может 
выполнять специальные работы, связанные с племенными (генетическими) 
ресурсами по тренингу, испытанию, судейству, оценке племенных лошадей.

При присвоении статуса ипподрома обязательно учитываются наличие:
1) тренировочных и призовых дорожек для проведения тренинга и 

испытаний племенных лошадей других производственных ипподромных 
объектов, которые предусмотрены и отвечают требованиям нормативного 
правового акта по проведению испытаний племенных лошадей, рысистых, 
верховых и тяжеловозных пород на ипподромах;

2) техники по уходу за тренировочными и призовыми дорожками;
3) водоснабжения для ухода за конепоголовьем и дорожками;
4) паддоку;
5) помещений, которые обеспечивают индивидуальное содержание 

лошадей, ветеринарного лазарета, кузницы;
6) помещения для работы судей;
7) приборов, оборудования для проведения испытаний (хронометров, 

секундомеров, фотофинишей, звонков), инвентаря, трибун;
8) квалифицированного и аттестованного персонала по уходу за 

поголовьем лошадей, тренинга и испытаний, службы ветеринарной медицины;
9) программ тренинга и испытаний;
10) аттестованной судейской коллегии;
11) учета проведения испытаний лошадей и регистрации их рекордов;
12) поголовья племенных лошадей, которое имеет документы, 

предусмотренные действующим законодательством;
13) площадей для проведения выводок, выставочных мероприятий по 

коневодству, экспертной оценке лошадей.
В зависимости от наличия сооружений, их оборудования и технического 

оснащения ипподромы, которые проводят испытания лошадей верховых пород, 
делятся на три категории согласно нормативного правового акта по
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проведению испытаний племенных лошадей, рысистых, верховых и 
тяжеловозных пород на ипподромах.

При условии несоответствия субъекта племенного дела статусу 
ипподрома всем трем категориям ему присваивают статус ипподрома без 
категории.

В случае несоответствия субъекта племенного дела в животноводстве 
требованиям настоящего пункта и минимальным требованиям к ипподрому 
настоящего Порядка, субъект не является аттестованным.

По результатам аттестации составляется акт государственной аттестации 
ипподрома, форма которого приведена в приложении 60, с выводами о 
соответствии субъекта племенного дела в животноводстве определенному 
статусу, который подписывают члены аттестационной комиссии.

Порядок аттестации лиц, которые занимаются тренингом, испытанием и 
судейством испытаний племенных лошадей верховых, рысистых и 
тяжеловозных пород и присвоение им квалификационных званий утверждается 
республиканским органом исполнительной власти, реализующим 
государственную политику в сфере агропромышленной политики и 
продовольствия.

5.22. Трендепо -  субъект племенного дела в животноводстве, который 
осуществляет выявление и учет рабочей продуктивности племенных лошадей 
спортивного направления продуктивности путем их соответствующего 
тренинга и оценки по беговым и скаковым качествам.

Субъекты племенного дела в животноводстве со статусом трендепо 
обязаны выполнять требования, указанные в пункте 5.10 настоящего раздела и 
относительно действующего законодательства:

1) организация и проведение тренинга и оценки племенных лошадей 
согласно требованиям, установленным республиканским органом 
исполнительной власти, определяющим государственную политику в сфере 
агропромышленной политики и продовольствия, в условиях, которые 
обеспечивают максимальное проявление генетического потенциала;

2) определение и учет уровня развития определенных признаков 
племенных лошадей в оптимальных условиях содержания и подготовки к 
соревнованиям разного уровня по классическим видам конного спорта;

3) обобщение и издание результатов оценки рабочей продуктивности 
лошадей для информирования заинтересованных лиц;

4) подготовка и участие в аттестации персонала по тренингу, 
испытанию, судейству, оценке племенных лошадей;

5) наличие аттестованного персонала, который может выполнять 
специальные работы, связанные с племенными (генетическими) ресурсами по 
тренингу, испытанию, судейству, оценке племенных лошадей;

6) обеспечение гармоничного и всестороннего развития молодняка 
лошадей;
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7) издание информационных материалов и программ испытания 
лошадей, внедрение научных достижений в области племенного коневодства;

8) проведение соревнований всех уровней, выставок, выводок, 
чемпионатов, аукционов по утвержденным программам;

9) предоставление информации для формирования Госплемреестра 
согласно Положению о Г осплемреестре;

10) выполнение установленных ветеринарно-санитарных требований.
Статус трендепо определяют по минимальным требованиям к трендепо,

которые приведены в приложении 61, на основе количественных и 
качественных показателей производственно-хозяйственной деятельности 
трендепо, приведенных в приложении 62, за четыре года, согласованных с 
республиканским органом исполнительной власти, реализующим 
государственную политику в сфере агропромышленной политики и 
продовольствия.

Если субъект племенного дела в животноводстве аттестуется впервые, 
аттестация проводится при наличии соответствующей материально
технической базы предприятия и аттестованного персонала, который может 
выполнять специальные работы, связанные с племенными (генетическими) 
ресурсами по тренингу, испытанию, судейству, оценке племенных лошадей.

При присвоении статуса трендепо обязательно учитывается наличие:
1) специальных дорожек или полей, площадок (конкурного поля с 

препятствиями, открытого и закрытого манежей, шпрингартена) для тренинга и 
испытаний лошадей, которые отвечают требованиям нормативного правового 
акта по проведению испытаний племенных лошадей, рысистых, верховых и 
тяжеловозных пород на ипподромах;

2) помещений, которые обеспечивают индивидуальное содержание 
лошадей, ветеринарного лазарета, кузницы, приборов, оборудования, 
инвентаря;

3) высококвалифицированного персонала по уходу за поголовьем 
лошадей, тренинга и испытаний, службы ветеринарной медицины;

4) программ тренинга;
5) учета оценки рабочей продуктивности лошадей по результатам 

соревнований разного уровня и регистрации их рекордов;
6) поголовье племенных лошадей с паспортами;
7) производственной базы для проведения конных соревнований всех 

уровней, выводок, экспертной оценки лошадей, выставочных мероприятий по 
коневодству.

По результатам аттестации составляется акт государственной аттестации 
трендепо, форма которого приведена в приложении 63, с выводами о 
соответствии субъекта племенного дела в животноводстве такому статусу, 
который подписывают члены аттестационной комиссии.

5.23. Предприятие (лаборатория) по трансплантации эмбрионов -  субъект 
племенного дела в животноводстве, который обеспечивает проведение работ по
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получению, обработке, оценке качества, криоконсервации эмбрионов 
племенных животных, их трансплантации или продаже другим 
сельскохозяйственным товаропроизводителям.

Субъекты племенного дела в животноводстве со статусом предприятия 
(лаборатории) по трансплантации эмбрионов выполняют требования 
действующего законодательства, в том числе настоящего Порядка:

1) проведение комплекса работ по организации и проведению заказных 
спариваний маточного (донорского) поголовья;

2) получение, обработка эмбрионов и осуществление оценки их 
качества;

3) заготовка, обработка, криоконсервация и хранение, предусмотренные 
технологическими требованиями, установленными для эмбрионов, и 
использование соответствующего оборудования;

4) сертификация при продаже эмбрионов согласно Положению о 
племенном сертификате;

5) проведение регистрации всех технологических процессов согласно 
требованиям нормативных правовых актов республиканского органа 
исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере 
агропромышленной политики и продовольствия;

6) проведение трансплантации эмбрионов;
7) представление информации для формирования Госплемреестра 

согласно Положению о Г осплемреестре.
Статус предприятия (лаборатории) по трансплантации эмбрионов 

определяют по минимальным требованиям к предприятию (лаборатории) по 
трансплантации эмбрионов, которые приведены в приложении 64, на основе 
количественных и качественных показателей производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия (лаборатории) по трансплантации эмбрионов, 
приведенных в приложении 65, за четыре года, согласованных с 
республиканским органом исполнительной власти, реализующим 
государственную политику в сфере агропромышленной политики и 
продовольствия.

Если субъект племенного дела в животноводстве аттестуется впервые, 
аттестация проводится при наличии соответствующей материально
технической базы предприятия и аттестованного персонала, который может 
выполнять специальные работы, связанные с племенными (генетическими) 
ресурсами. При присвоении статуса предприятия (лаборатории) по 
трансплантации эмбрионов обязательно учитываются:

1) выполнение требований нормативных документов, действующих 
инструкций по получению, криоконсервации и трансплантации эмбрионов, 
использование среды (свет, температура, ветер, воздух, давление, влажность и 
так далее) и препаратов, состояние территории, наличие специальных зданий и 
их размещение;

2) наличие лабораторного и технологического оборудования для работы 
по трансплантации эмбрионов, которое может обеспечить все технологические
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процессы (получение, оценку, криоконсервацию, хранение). Наличие 
результатов поверок соответствующего лабораторного, технологического и 
технического оборудования государственным органом, уполномоченным в 
сфере метрологии;

3) наличие специалистов с соответствующим специальным 
образованием, которые могут выполнять специальные работы, связанные с 
племенными (генетическими) ресурсами;

4) уровень сотрудничества с научно-исследовательскими учреждениями, 
которые координируют селекционную работу с породами и типами животных в 
регионе;

5) уровень технического оснащения;
6) наличие договоров на выполнение работ, связанных с 

трансплантацией эмбрионов;
7) уровень ведения учета происхождения и племенной (генетической) 

ценности животных, от которых получены эмбрионы;
8) наличие собственного (арендованного) поголовья доноров;
9) состояние племенного учета, который связан с технологией 

трансплантации эмбрионов;
10) выполнение ветеринарно-санитарных требований относительно 

работы предприятия (лаборатории) по трансплантации эмбрионов, к средам и 
препаратам.

По результатам аттестации составляется акт государственной аттестации 
предприятия (лаборатории) по трансплантации эмбрионов, форма которого 
приведена в приложении 66, с выводами о соответствии субъекта племенного 
дела в животноводстве определенному статусу, который подписывают члены 
аттестационной комиссии.



Приложение 1
к Порядку проведения государственной 
аттестации и присвоения соответствующего 
статуса субъектам племенного дела 
в животноводстве 
(пункт 3.3)

Министерство агропромышленной политики и продовольствия 
Донецкой Народной Республики

Заявление
субъекта племенного дела в животноводстве 
о проведении государственной аттестации

Прошу провести государственную аттестацию с целью присвоения (подтверждения) статуса

1. Наименование/ фамилия, имя, отчество:
1.1. Полное________________________________
1.2. Сокращенное___________________________
2. Местонахождения/место жительства_________
3. Место проведения хозяйственной деятельности

(почтовый индекс, адрес)
_________________________тел.:____________ факс:__________________________
4. Код согласно ОКПО/регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или 
серия и номер паспорта (для физических лиц, которые через свои религиозные убеждения 
отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и 
официально сообщили об этом соответствующему органу государственной власти и имеют 
отметку в паспорте)

5. Направление деятельности в племенном животноводстве
5.1. Вид и порода племенных животных__________________________________
5.2. Виды деятельности и услуг по племенному делу в животноводстве, которые
предоставляются субъектом____________________________________________

С порядком проведения аттестации ознакомлен и обязуюсь его придерживаться.

Руководитель
(подпись, фамилия, имя, отчество)

Подпись 20__года
МП



Приложение 2
к Порядку проведения государственной аттестации 
и присвоения соответствующего статуса субъектам 
племенного дела в животноводстве 
(пункт 3.4)

ПЕРЕЧЕНЬ
субъектов племенного дела в животноводстве, подавших заявление на проведение государственной аттестации

для присвоения соответствующих статусов

№
п/п

Наименование
/ф ам илия, имя, отчество/

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

Дата предоставления 
заявки

Вид и порода 
животных

Претендует
на

присвоение
статуса

Претендует на присвоение соответствующих статусов племенного (конного) завода -____,
племенного репродуктора - ______, конюшни-репродуктора -_______, племенного птицерепродуктора - ______,
генофондного хозяйства - _______, племенного пчелопитомника - ______,
племенной пасеки - ______, селекционного центра - ______, предприятия (объединения) по племенному делу в животноводстве -

заводской конюшни -______, контрольно-испытательной станции - ______,
контрольно-испытательной станции по птицеводству - ______,
ипподрома - ______, трендепо - ____,
предприятия (лаборатории) генетического контроля - ______,
предприятия (лаборатории) по трансплантации эмбрионов - ______, субъектов
Всего подано заявок___________.



Приложение 3
к Порядку проведения государственной 
аттестации и присвоения соответствующего 
статуса субъектам племенного дела 
в животноводстве 
(пункт 5.6)

Минимальные требования
к племенным заводам и племенным репродукторам по разведению 

крупного рогатого скота молочных и молочно-мясных пород 
по количественным и качественным показателям

Показатели
Требования

к племенному 
заводу

к племенному 
репродуктору

1 2 3
Поголовье коров, голов 100 30
Удельный вес в стаде коров 
чистопородных и IV поколения, % 90 60
Классный состав маточного поголовья: 
“элита-рекорд” и “элита”, % 70 -

I класс и выше, % - 100
Произведено молочного жира в 
среднем за лактацию, % к стандарту 
породы

130 110

Среднее содержание жира в молоке 
коров, % Стандарт породы

Выход телят на 100 коров, голов 85 80
Реализация племенного скота, % от 
поголовья коров:

бычков 5 -

телок, нетелей или первотелок 10 5

Классность реализованного 
племенного молодняка, % к общему 
количеству:

быков класса “элита-рекорд”, «элита» 100 -

телок класса “элита-рекорд”, “элита” 80 -

телок I класса - 80

Поголовье коров в селекционной 
группе с надоем 8000 кг и выше, % 10 -



Приложение 4
к Порядку проведения государственной 
аттестации и присвоения соответствующего 
статуса субъектам племенного дела 
в животноводстве 
(пункт 5.6)

Количественные и качественные показатели продуктивности 
стада и производственно-хозяйственной деятельности субъектов племенного 

дела в животноводстве по разведению крупного рогатого скота молочных
и молочно-мясных пород

Район

Субъект хозяйствования_________________________________
(сокращенное наименование /фамилия, имя, отчество)

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

Порода

Показатели Минимальные
требования

За последние 4 года Примечаниег. г. г. г.
1 2 3 4 5 6 7

Поголовье крупного 
рогатого скота на 01января,
всего голов
в том числе коров
из них чистопородных 
и IV поколения
%
Средняя живая масса коров, 
кг.:
после первого отела
после третьего отела и 
старше
Средний надой, кг. на одну 
корову по данным:
годового отчета
бонитировки
Средний надой на одну 
корову за I лактацию (по 
данным бонитировки), кг.
Производство молочного 
жира на одну корову:
за I лактацию, кг.
% к стандарту породы
за III лактацию, кг.
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% к стандарту породы
Количество коров с надоем 
6000 кг молока и выше, 
голов
%
Распределение коров по 
комплексным классам: 
всего, голов
в том числе:
“элита-рекорд” и “элита”, 
голов
% по стаду
I класса, голов
% по стаду
Записано коров в 
Государственную книгу 
племенных животных за 
последние 3 года, голов
Живая масса телок в 
возрасте 18 месяцев, кг.
Возраст телок при первом 
осеменении, месяцев
Среднесуточный прирост 
живой массы телок до 18 
месячного возраста, г.
Среднесуточный прирост 
живой массы бычков до 12 
месячного возраста, г.
Осеменено коров и телок 
быками-улучшателями:
голов

%
Выход телят на 100 коров, 
голов
Продажа племенного 
молодняка на 100 коров, 
голов
Классность реализованного 
племенного молодняка, % от 
реализованных:
бычков класса “элита- 
рекорд” и “элита”
телок класса “элита-рекорд” 
и “элита”
телок I класса

Количество дочерних 
хозяйств
В том числе от реализации 
племенного молодняка, 
тыс. рос. рубл.
Уровень рентабельности 
молочного скотоводства, %
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Ветеринарно-санитарное 
состояние хозяйства 
(справка районной службы 
ветеринарной медицины)

Руководитель

МП.
(подпись, фамилия, инициалы)

20____ года



Приложение 5
к Порядку проведения государственной 
аттестации и присвоения соответствующего 
статуса субъектам племенного дела в 
животноводстве 
(пункт 5.6)

АКТ
государственной аттестации субъекта племенного дела в животноводстве 

по разведению крупного рогатого скота молочных и молочно-мясных пород

от “____ ” ______________________ 20_____года

Район ______________________
Субъект хозяйствования /статус/

(наименование (П.И.Б), место нахождения (место жительства))

_________________________тел.:____________ факс:_________________

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

Комиссия в составе:

составили этот акт аттестации
(наименование (Ф.И.О) субъекта хозяйствования)

который занимается разведением

(направление продуктивности) 

Выводы комиссии:_________

(название породы)
_________________ крупного рогатого скота.

Председатель комиссии 

Члены комиссии:
(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)



Приложение 6
к Порядку проведения государственной 
аттестации и присвоения соответствующего 
статуса субъектам племенного дела 
в животноводстве 
(пункт 5.7)

Минимальные требования к племенным заводам и племенным 
репродукторам по разведению крупного рогатого скота мясных 

пород по количественным и качественным показателям

Показатели
Требования

к племенному 
заводу

к племенному 
репродуктору

Поголовье коров, голов 100 35
Удельный вес животных 
чистопородных и IV 
поколения, %
быков-производителей 100 90
коров 90 50
Количество животных 
классов “элита-рекорд” и 
“элита” (по комплексу 
признаков), %
быков-производителей 100 100
коров 50 45
Количество молодняка 
классов “элита-рекорд” и 
“элита” (по живой массе), %
быков 100 50
телок 60 50
Выход телят на 100 коров, 
голов

80 80

Реализация племенного 
молодняка на 100 коров, 
голов

15 10

в том числе быков 10 -
Количество реализованного 
молодняка классов “элита- 
рекорд” и “элита”, % к 
общей реализации:
быков 100 -
телок 50 45



Приложение 7
к Порядку проведения государственной 
аттестации и присвоения соответствующего 
статуса субъектам племенного дела 
в животноводстве 
(пункт 5.7)

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

в животноводстве по разведению крупного рогатого скота мясных пород

Район:

Субъект хозяйствования:
(сокращ енное наи м ен ован и е /ф ам илия, имя, отчество)

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

Показатели Минимальные
требования

За последние 4 года Примечание
г. г. г. г.

1 2 3 4 5 6 7
Поголовье крупного 
рогатого скота на 
01января, всего голов*
из них чистопородных 
и IV поколения, голов
%
В том числе быков- 
производителей, всего 
голов
из них: аттестованных
чистопородных и IV 
поколения
%
оцененных по 
собственной 
продуктивности, голов
с индексом 100 и 
больше, %
оцененных по качеству 
потомства, всего голов
в том числе: 
улучшателей
Нейтральных
Коров, всего голов
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из них чистопородных 
и IV поколения, голов
%
Распределение 
поголовья по 
комплексным классам
быков-производителей, 
всего голов
в том числе:
класса “элита-рекорд”,
голов
%
“элита”, голов
%
Коров, всего голов
в том числе: 
класса “элита-рекорд” 
и “элита”, голов
%
1 класса, голов
%
Средняя живая масса 
коров, кг
в том числе после 
первого отела, кг.
Молочность коров (по 
живой массе телят в 
205 дней), кг**
Введено нетелей в 
стадо, %
Получено телят на 100 
коров, голов
в том числе от быков- 
производителей с 
индексом 100 и больше
Погибло телят при 
отлучении на 100 
коров, голов
Искусственно 
осеменено коров и 
телок:
голов
%
Использовано быков 
при осеменении, голов
в том числе:
при искусственном
осеменении
при ручном 
спаривании
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Нагрузка маток на 
производителя, голов:
при искусственном 
осеменении
при ручном 
спаривании
Срок использования 
производителей, лет, 
мес.
Развитие молодняка:
Наличие быков: 
возрастом 8 месяцев, 
голов
из них класса “элита- 
рекорд” и “элита”, %
возрастом 12-15 
месяцев, голов
из них класса “элита- 
рекорд” и “элита”, %
Наличие ремонтных 
телок:
возрастом 8 месяцев, 
голов
из них класса “элита- 
рекорд” и “элита”, %
12-15 месяцев, голов
из них класса “элита- 
рекорд” и “элита”, %
Возраст телок при 
первом осеменении, 
месяцев
Живая масса телок при 
первом осеменении, кг
Классность 
реализованного 
племенного молодняка, 
в том числе:
бычков, всего голов
из них класса “элита- 
рекорд” и “элита”, %
телок, всего голов
из них класса “элита- 
рекорд” и “элита”, %
Обеспеченность скота 
кормами (скормлено на 
1 корову за год), ц. 
корм. ед.
Израсходовано корма 
на 1 ц. прироста живой 
массы молодняка, 
корм. ед.
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Ветеринарно
санитарное состояние 
хозяйства(справка 
районной службы 
ветеринарной 
медицины)

* Наличие поголовья буйволов
** Для буйволиц молочная продуктивность за лактацию -  если используются для 
производства молока

Руководитель
(подпись, ф амилия, инициалы )

М.П.

20_____года



Приложение 8
к Порядку проведения государственной 
аттестации и присвоения соответствующего 
статуса субъектам племенного дела 
в животноводстве 
(пункт 5.7)

Шкала оценки племенных заводов, племенных репродукторов 
по разведению крупного рогатого скота мясных пород и типов

Показатели Минимальные
требования

Балл за показатель
по шкале фактически

1 2 3 4
Породность (по результатам 
бонитировки)
Производители чистопородные и IV 
поколения, %

100 5
90 4
85 3

Коровы чистопородные и IV 
поколения, %

90 5
70 4
50 3

Комплексный класс (по результатам 
бонитировки)
Производители класса “элита-рекорд 
и “элита”, %

100 5
95 4
90 3

Коровы класса “элита-рекорд” 
и “элита”, %

50 5
45 4
40 3

Ремонтные быки и телки класса 
“элита-рекорд” и “элита”, %

100 5

Продуктивность коров

Молочность (за 205 дней) не менее, 
кг

220 10
200 8
180 6

Живая масса коров соответствует 
стандарту, %

60 5
50 4
40 3

Способность коров к 
воспроизводству (выход телят не 
менее 80%)

10

Проверка животных:
по собственной продуктивности с 
индексом 100 и больше, %

50 5
40 4
30 3

по качеству потомства - 
улучшателей, %

20 5
15 4
10 3

Реализовано племенного молодняка 
на 100 коров, голов

15 10
10 8
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7 6
Реализовано племенного молодняка 
класса:
“элита-рекорд” и “элита”, % 95 10
телок I класса 45 6
Содержание и кормление животных - 10
в том числе состояние помещений - 5
Обеспеченность кормами (скормлено 
на корову за год) ц. корм. ед.

60 5
55 4
50 3

Ветеринарно-профилактические
мероприятия:

- 5

чистота помещений, наличие 
спецодежды

- 2

регулярное проведение 
ветеринарных мероприятий

- 3

Секретарь комиссии

Член комиссии
(должность, фамилия, имя, отчество)



Приложение 9
к Порядку проведения государственной 
аттестации и присвоения соответствующего 
статуса субъектам племенного дела 
в животноводстве 
(пункт 5.7)

АКТ
государственной аттестации субъекта племенного дела в животноводстве 

по разведению крупного рогатого скота мясных пород

от “_____” ______________________20_____года

Район ______________________
Субъект хозяйствования /статус/

(наименование (П.И.Б), место нахождения (место жительства))

тел.:
факс:_

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

Комиссия в составе:

составили этот акт аттестации
(наименование (П.И.Б) субъекта хозяйствования)
_____ , который занимается разведением

(название породы)

(направление продуктивности)
Выводы комиссии: ___

крупного рогатого скота.

Председатель комиссии 

Члены комиссии
(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)



Приложение 10
к Порядку проведения государственной 
аттестации и присвоения 
соответствующего статуса субъектам 
племенного дела в животноводстве 
(пункт 5.8)

Минимальные требования к племенным заводам и племенным 
репродукторам в свиноводстве по количеству поголовья 

хряков-производителей и основных свиноматок

Показатели
Требования

к племенному заводу к племенному 
репродуктору

Количество хряков- 
производителей при спаривании 

свиноматок

Из расчета один производитель на 10 основных 
свиноматок

Количество основных свиноматок

I группа пород 130 80

II группа пород 70 40

III группа пород 100 60

Наличие генеалогических линий 
хряков-производителей Не менее шести Не менее пяти

Наличие семейств свиноматок Не менее шести Не менее пяти

* Многопородные генофондные стада должны иметь не менее 5 голов свиноматок и 3 
голов хряков каждой породы, а в отдельно выделенных стадах племзаводов -  
соответственно требований к этой категории хозяйств, конкретной породы.



Приложение 11
к Порядку проведения государственной 
аттестации и присвоения соответствующего 
статуса субъектам племенного дела 
в животноводстве 
(пункт 5.8)

Бальная оценка племенных хозяйств по свиноводству

Показатели
Требования к животным пород Максимальное

количество
баллов

Баллы за 
отдельные 
признаки

группы
I II III

1 2 3 4 5 6
Оценка свиней по 
суммарным классам (по 
результатам 
бонитировки)

20

Хряки основные, 
возрастом 24 месяца и 
старше

“элита-рекорд“ и “элита” 
80% и более 5

79-75 4
74-70 3
69-60 2

Свиноматки основные “элита-рекорд” и “элита” 
70% и более 5

69-60 4
59-40 3
39-30 2

Хряки ремонтные “элита” 
80% и более 5

79-75 4
74-70 3
69-60 2

Свинки ремонтные “элита” 
80% и более 5

79-75 4
74-70 3
69-60 2

Оценка продуктивности 
свиноматок 15

Многоплодие, голов 11 10,1 10,1 8
10,9-10,5 9,9-9,0 9,9-9,0 7
10,4-10,0 8,9-8,0 8,9-8,0 6

Масса гнезда 60 дней, кг 180 и более 180 и более 170 и 
более 7

179,9-160,0 179,9-160,0 169,9
155,0 6

159,9-145,0 159,9-145,0 154,9
135,0 5

или масса гнезда 45 
дней, кг 120 и более 120 и более 115 и 

более 7

119,9-110,0 119,9-110,0 114,9
100,0 6
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109,9-100,0 109,9-100,0 99,9-95,0 5
или масса гнезда 28 
дней, кг

70 и более 68 и более 65 и более 7
69,9-62,0 67,9-61,0 64,9-58,0 6
61,9-56,0 60,9-52,0 57,9-51,0 5

Интенсивность 
использования основных 
свиноматок (количество 
поросят от одной 
среднегодовой матки за 
год, голов)

18 и более 16 и более 16 и более 10
17,9-16,5 15,9-15,0 15,9-15,0 9
16,5-15,0 14,9-14,0 14,9-14,0 8

14,9-13,5 13,9-13,0 13,9-13,0 7

Оценка ремонтного 
молодняка по 
собственной 
продуктивности:

15

возраст достижения 
массы 100 кг, дней 210 и менее 205 и менее 215 и 

менее 15

211-220 206-215 216-225 13
221-230 216-225 226-235 11

Качество племенных 
свиней для реализации

элитные животные 70 % и более 10
69-60 % 9
59-50 % 8
49-40 % 7

Содержание и 
кормление животных: 10

состояние помещений,
оборудования,
микроклимат

5

обеспеченность 
поголовья кормами, 
состав рациона, 
использование 
минеральных добавок и 
микроэлементов

5

Ветеринарно-санитарное
состояние: 10
из них регулярность 
проведения 5

профилактических 
мероприятий, 
дезинфекций и т.п.
санитарное состояние 
помещений, наличие 
спецодежды, 
дезковриков и других 
средств защиты ферм

5

Хозяйственная 
деятельность и уровень 
зоотехнической работы, 
ведение зоотехнического 
и племенного учета

10

выполнение плана 
спаривания свиноматок 3
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выполнение плана 
реализации племенных 
животных

3

выполнение плана
селекционно-племенной
работы

4



Приложение 12
к Порядку проведения государственной 
аттестации и присвоения 
соответствующего статуса субъектам 
племенного дела в животноводстве 
(пункт 5.8)

Количественные и качественные показатели продуктивности 
и производственно-хозяйственной деятельности субъектов 

племенного дела в животноводстве по свиноводству

Район: _________________________________
Субъект хозяйствования:

(сокращ енное наим енование /ф ам илия, имя, отчество)

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

Порода

Показатели Минимальные
требования

За последние 4 года
Примечаниег. г. г. г.

1 2 3 4 5 6 7
Поголовье свиней на 01.01. 

г., всего голов
в том числе:
хряков основных
из них класса “элита- 
рекорд” и “элита”, %
свиноматок основных
из них класса “элита- 
рекорд” и “элита”, %
хряков ремонтных
из них класса “элита”, %
Свинок ремонтных
из них класса “элита”, %
Характеристика 
продуктивности маток (в 
среднем, по всем учтенным 
опоросам):
многоплодие, голов
масса гнезда в 2 месяца, кг.
Введено первоопоросок в 
основное стадо, %
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Интенсивность 
использования основных 
свиноматок (поросят от 
одной матки за год), голов
Проверены животные за 
год, голов
По контрольному откорму 
потомства:
хряков, голов
маток, голов
По собственной 
продуктивности:
хряков
свинок
Количество животных, 
оцененных по качеству 
потомства, %:
хряков
свинок
Получен приплод, голов
Реализация племенных 
животных, голов: 
хряков, всего
в том числе класса “элита”, 
%
свинок, всего
в том числе класса “элита”, 
%
Обеспеченность кормами 
на условную голову, 
ц. кормовых единиц
Израсходовано кормов на 1 
ц. прироста живой массы, 
кормовых единиц
в том числе концкормов
Ветеринарно-санитарное 
состояние хозяйства 
(справка районной службы 
ветеринарной медицины)

Руководитель__________ _____________________ “____”______20_____ года
(подпись, ф амилия, инициалы )

М.П.



Приложение 13
к Порядку проведения государственной 
аттестации и присвоения соответствующего статуса 
субъектам племенного дела в животноводстве 
(пункт 5.8)

АКТ
государственной аттестации субъекта племенного дела по свиноводству

от “____ ” ____________________20____ года

Район ___________________
Субъект хозяйствования /статус/

(наименование (П.И.Б), место нахождения (место жительства))

______________________ тел.:___________ факс:____________________

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

Поголовье свиней, всего__________________________________________________________

В том числе:
основных свиноматок______
Комиссия в составе: ______
составили этот акт аттестации

основных хряков - производителей

(наим енование (П .И .Б) субъекта хозяй ствован и я)

занимающегося разведением
(н азвание породы )

Данные на день аттестации

Показатели
Предусмотрены

баллы
(максимально)

Фактически
баллов

1 2 3

Оценка свиней по суммарному классу по результатам 
бонитировки 20

Хряки основные старше 24 месяцев 5

Свиноматки основные 5

хрячки ремонтные 5

Свинки ремонтные 5

Оценка продуктивности свиноматок 15

Многоплодие, голов 8
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Масса гнезда при отъеме в 60 дней или 45 дней, кг 7
Получено поросят от одной основной свиноматки за 
год 10
Проверка животных (оценка ремонтного молодняка по 
собственной продуктивности) 15

Реализация племенных свиней класса "элита", % 10

Содержание и кормление животных 10

Ветеринарно-санитарное состояние 10

Хозяйственная деятельность и прочее 10

Всего, баллов 100

Выводы комиссии:

Председатель комиссии: 

Члены комиссии:
(долж ность, ф ам илия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)



Приложение 14
к Порядку проведения государственной 
аттестации и присвоения соответствующего 
статуса субъектам племенного дела 
в животноводстве 
(пункт 5.9)

Минимальные требования к количеству поголовья 
баранов-производителей и овцематок, необходимого 

для аттестации племенных заводов 
и племенных репродукторов по овцеводству

Показатели

Количество животных, голов
на

племенном
заводе

в племенном 
репродукторе

Количество баранов-производителей 20 10

Количество овцематок

Тонкорунные и полутонкорунные породы:
асканийская, прекос, полварс, цигайская, асканийская 
мясо-шерстная с кросбредной шерстью, 
темноголовые и черноголовые

700 60

Г рубошерстные:
асканийская каракульская и ее типы,
сокольская, романовская и другие импортированные
по этому направлению продуктивности породы

400
300

50
50

Мясные:
шароле, олибс, тексель и др. 300 30

Овцы любой породы, типа отнесенные к категории
закрытых генофондных популяций при наличии
оптимальной генетической структуры стада,
искусственного осеменения, контроля
происхождения:
бараны-производители
овцематки

50
250



Приложение 15
к Порядку проведения государственной 
аттестации и присвоения соответствующего 
статуса субъектам племенного дела 
в животноводстве 
(пункт 5.9)

Минимальные требования
к племенным заводам и племенным репродукторам по живой массе овец, кг

Породы и типы 
овец

Бараны-
производители Овцематки Бараны в 12 

месяцев
Ярки в 12 
месяцев

пл
ем

за
во

ды о
О н  Л  
С  О но о
О н  н
ч Ч с пл

ем
за

во
ды о

О н  Л
С  О но о
О н  н
ч ч с пл

ем
за

во
ды о

О н  Л
С  О но о
О н  н
Ч Чс пл

ем
за

во
ды о

О н  Л
С  О но о
О н  н 
Ч Чс

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Тонкорунные

Шерстно-мясная
асканийская 90 85 52 50 50 48 42 38

Мясо-шерстные

прекос 90 85 56 52 50 48 43 40

полварс 90 85 53 50 50 48 40 37
Полутонкорунные

Цигайская:
приазовський тип 85 80 55 50 50 48 42 38

крымский тип 82 80 53 48 48 46 40 36

Асканийская мясо
шерстная с 
кросбредной 
шерстью:
Асканийские кросс 
бреди 90 85 55 50 52 50 45 40

Асканийский тип 
черноголовых овец 
с кросбредной 
шерстью

95 90 60 55 55 48 48 45

Одесский тип 85 80 52 50 50 48 45 40

Днепропетровский
тип 85 80 52 50 50 48 45 40

* При бонитировке в 9-месячном возрасте



Приложение 16
к Порядку проведения государственной 
аттестации и присвоения соответствующего 
статуса субъектам племенного дела 
в животноводстве 
(пункт 5.9)

Минимальные требования 
к племенным заводам и племенным репродукторам 

по настригу мытой шерсти, кг

Породы и типы овец

Бараны-
производители Овцематки По субъекту 

хозяйствования

пл
ем

за
во

ды о
О н  Л

Е & о о
О н  н

оч ч с пл
ем

за
во

ды о
О н  Л

Е & о о
О н  н

оч ч с пл
ем

за
во

ды о
О н  Л
Е & о о
О н  н

о
Ч  Ч
с

1 2 3 4 5 6 7
Тонкорунные

Шерстно-мясная
асканийская 6,0 5,0 2,6 2,3 2,5 2,3

Мясо-шерстные
прекос 5,0 4,5 2,2 2,0 2,2 2,0
полварс 5,2 4,8 2,5 2,2 2,4 2,2

Полутонкорунные
Цигайская:
приазовский тип 5,0 4,5 2,4 2,2 2,4 2,2
крымский тип 4,5 4,0 2,2 2,0 2,2 2,0

Асканийская мясо-шерстная с кроссбредной шерстью:
Асканийский кросс-бреди 5,5 5,0 2,9 2,5 2,9 2,5
Асканийский тип 
черноголовых овец с 
кроссбредной шерстью

5,0 4,5 2,5 2,3 2,5 2,2

Одесский тип 5,0 4,5 2,5 2,2 2,5 2,2
Днепропетровский тип 5,0 4,5 2,5 2,2 2,5 2,2

Мясо-шерстные
Харьковский тип 
кроссбредных овец 4,5 4,0 2,2 2,0 2,2 2,0

Ромни-марш 4,5 3,0 2,3 2,0 2,3 2,0
Черноголовые и 
темноголовые 3,6 3,2 1,8 1,6 1,8 1,6

Г рубошерстные
Романовская и др. 
многоплодные 2,2 2,0 1,2 1,0 1,1 1,0

Мясные 3,2 3,0 1,6 1,4 1,6 1,4



Приложение 17
к Порядку проведения государственной 
аттестации и присвоения соответствующего 
статуса субъектам племенного дела 
в животноводстве 
(пункт 5.9)

Минимальные требования 
к племенным заводам и племенным репродукторам 

по разведению овец смушковых пород

Показатели

Требования
асканийская каракульская сокольская

племзаводы племрепро
дукторы

племзаво
ды

племрепро
дукторы

Удельный вес овцематок и ярок

старше 1 года, % 65 70 65 70

Из них:

Класса “элита” и I 65 60 60 55

серых 65 60 55 50
Баранов-производителей класса 
“элита”, % 65 60 60 55

Живая масса, кг:

баранов 75 70 65 60

овцематок 53 50 45 40
Выход ягнят на 100 овцематок и 
ярок старше 1 года, голов 140 125 110 105

Реализация молодняка класса 
“элита” и I класса, % 70 65 65 55

Выход смушек I сорта, %:

черного 70 60 65 55

серого 65 60 60 50
Выход шкурок каракуля 
большого и среднего размеров, 
%

90 90 - -



Приложение 18
к Порядку проведения государственной 
аттестации и присвоения соответствующего 
статуса субъектам племенного дела 
в животноводстве 
(пункт 5.9)

Минимальные требования к племенным заводам и племенным 
репродукторам по специфическим для отдельных пород показателям

Породы и типы овец

Среднесуточный 
прирост молодняка

Выход ягнят на 100 
маток, %

Количество 
товарного 

молодняка на 1 
овцематку за 
лактацию, кг

пл
ем

за
во

д

О нони
4 о
О нсо
О н5 о ч с

пл
ем

за
во

д

О нони
4 о
О нсо
О н5 
о  ч с

пл
ем

за
во

д

О нони
4 о
О н
с
о
О н5 
о  ч с

1 2 3 4 5 6 7

Грубошерстные
романовская 
и прочие
многоплодные - - 180 175 - -
Мясные 270 230 - - - -



Приложение 19
к Порядку проведения государственной 
аттестации и присвоения соответствующего 
статуса субъектам племенного дела 
в животноводстве 
(пункт 5.9)

Минимальные требования к племенным заводам и племенным 
репродукторам по молочному козоводству

Показатели
Т )ебования

к племенному 
заводу

к племенному 
репродуктору

Количество козлов-производителей, 
голов 15 5

Количество козематок, голов 50 30
Надой на 1 козематку, кг 800 600
Реализация высококачественного 
племенного молодняка, голов
козлов 10 -
коз 15 20
Выход козлят на 100 маток, голов 100 90



Приложение 20
к Порядку проведения государственной 
аттестации и присвоения соответствующего 
статуса субъектам племенного дела 
в животноводстве 
(пункт 5.9)

Количественные и качественные показатели 
продуктивности стада и производственно-хозяйственной 

деятельности субъектов племенного дела по разведению овец

Район: _____________________________
Субъект хозяйствования:
(сокращ енное наи м ен ован и е /ф ам илия, имя, отчество)

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

Порода

Показатели
Минималь

ные
требования

За последние 4 года Примечания
г. г. г. г.

1 2 3 4 5 6 7
Поголовье овец на 01 января
всего голов
из них:
баранов-производителей всего
в том числе класса “элита”, %
овцематок всего, голов
в том числе класса “элита”, 
голов
%
1 класса, голов
%
Ремонтных баранов,
всего голов
в том числе класса “элита”, 
голов
%
Баранов на продажу, всего 
голов
в том числе класса “элита”, 
голов
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%
I класса, голов
%
Количество ярок, всего голов
%
в том числе класса “элита”, 
голов
%
I класса, голов
%
Количество переярок, всего 
голов
%
Продуктивность овец:
средний настриг шерсти на 
структурную овцу (по 
субъекту), кг
немытой
мытой
настриг на остриженную 
овцу, кг
немытой
мытой
Основные бараны- 
производители, голов
Средняя живая масса, кг
Средний настриг шерсти, кг
немытой
мытой
Овцематки, голов
Средняя живая масса, кг
Средний настриг шерсти, кг
немытой
мытой
Селекционное ядро 
овцематок, голов
Средняя живая масса, кг
Средний настриг шерсти, кг
немытой
мытой
Ремонтные бараны, голов
Средняя живая масса, кг
Средний настриг шерсти, кг
немытой
мытой
Ярки ремонтные, голов
Средний настриг шерсти, кг
немытой
мытой
Бараны на продажу, голов
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Средняя живая масса, кг
Средний настриг шерсти, кг
немытой
мытой
Ярки на продажу, голов
Средняя живая масса, кг
Средний настриг шерсти, кг
немытой
мытой
Выход ягнят на 100 маток, 
голов
%
Средняя живая масса ягнят 
при отлучении, кг
Проверены бараны по 
качеству потомства, голов
Из них выявлены улучшатели, 
голов
Произведена шерсть, всего ц
Реализовано мытой шерсти ц
в том числе нормальной, %
Выход мытого волокна, %
Реализованы овцы на мясо, 
всего голов
в том числе молодняка
Средняя живая масса одной 
головы, кг
Продано племенных 
животных, всего голов
в том числе баранов, голов
из них класса “элита”, голов
%
Ярок, голов
из них класса “элита”, голов
%
1 класса, голов
%
Реализовано племенного 
молодняка на 100 овцематок 
(на 01.01), голов
Скормлено кормов на овцу за 
год, ц корм. ед.
Ветеринарно-санитарное 
состояние хозяйства (справка 
районной службы 
ветеринарной медицины)

Руководитель
(подпись, ф ам илия, инициалы )

М.П.
20_____года



Приложение 21
к Порядку проведения государственной 
аттестации и присвоения соответствующего 
статуса субъектам племенного дела 
в животноводстве 
(пункт 5.9)

Количественные и качественные показатели продуктивности стада 
и производственно-хозяйственной деятельности субъектов 

племенного дела по разведению овец смушковых пород

Район: __________________________________
Субъект хозяйствования:

( наим енование /ф ам илия, имя, отчество)

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

Порода_________________________________________________________

Показатели
Минималь

ные
требования

За последние 4 года
Примечаниег. г. г. г.

1 2 3 4 5 6 7
Поголовье овец 
на 01 января
всего голов
из них:
Баранов-производителей, 
всего голов
в том числе класса “элита”, 
голов
%
Овцематок и ярок старше 
1 года, всего голов
в том числе класса “элита”, 
голов
%
I класса, голов
%
Из них овцематок и ярок 
старше 1 года по окрасу 
соответственно 
специализации хозяйства, 
голов
%
в том числе класса “элита”, 
голов
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%
Продуктивность овец по 
стаду:
получено ягнят, всего 
голов
выход ягнят на 100 маток, 
голов
Средняя живая масса ягнят 
при отъеме, кг.
из них оставлено на 
выращивание:
ярочек по окрасу согласно 
специализации хозяйства, 
голов
%
из них класса “элита”, 
голов
%
I класса, голов
%
баранов по окрасу для 
выращивания на племя, 
голов
%
в том числе класса “элита”, 
голов
%
Забито ягнят для 
получения каракуля и 
смушек, голов
%
Оставлено для 
выращивания баранов 
(валушков) на мясо, голов
%
Реализовано племенных 
животных, всего голов
в том числе баранчиков, 
голов
из них класса “элита”, 
голов
%
ярок, голов
из них класса “элита”, 
голов
%
Получен каракуль и 
смушек, всего тыс. штук
в том числе первого сорта, 
штук
%
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из них жакетной группы, 
штук
Выход первого сорта 
каракуля по окрасу 
согласно специализации 
хозяйства, штук
%
Выход шкурок каракуля 
большого и среднего 
размеров, штук
%
Проверено баранов по 
качеству потомства, голов
из них выявлено 
улучшателей, голов
Осеменено/спарено 
овцематок баранами - 
улучшателями, голов
%
Произведено шерсти всего, 
ц
Средний настриг шерсти с 
одной овцы, с начала года, 
кг
Реализовано мытой шерсти 
всего, ц.
Реализовано овец на мясо, 
ц
Скормлено на одну овцу за 
год кормов, кормовых 
единиц
Ветеринарно-санитарное 
состояние хозяйства 
(справка районной службы 
ветеринарной медицины)

Руководитель
(подпись, ф ам илия, инициалы )

М.П.

20_____года



Приложение 22
к Порядку проведения государственной 
аттестации и присвоения соответствующего 
статуса субъектам племенного дела 
в животноводстве 
(пункт 5.9)

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

по разведению молочных коз

Район: __________________________________
Субъект хозяйствования:

(сокращ енное наим енование /ф ам илия, имя, отчество)

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

Порода

Показатели Минимальные
требования

За последние 4 года Примечаниег. г. г. г.
1 2 3 4 5 6 7

Поголовье коз на 
01 января
всего голов
в том числе козематок
Средний надой, кг от 
одной козы за I лактацию
Средний надой, кг от 
одной козы за ITT 
лактацию
Поголовье коз с надоем, 
выше минимального, %
Содержание жира в 
молоке, %
за I лактацию, %
за III лактацию, %
Классный состав 
козематок:
“элита”, %
I класс, %
Средняя живая масса 
взрослых козематок, кг
Живая масса коз в 
возрасте 1 года, кг
Живая масса козочек в
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возрасте 4 месяца, кг
Выход козлят на 100 
маток, %
Продано племенного 
молодняка на 100 
козематок, голов
Проверено козлов по 
качеству потомства, голов
Обеспеченность коз 
кормами (скормлено на 1 
козу за год), ц. корм. ед.
Ветеринарно-санитарное 
состояние хозяйства 
(справка районной 
службы ветеринарной 
медицины)

Руководитель
(подпись, ф ам илия, инициалы )

М.П.

20_____года



Приложение 23
к Порядку проведения государственной 
аттестации и присвоения соответствующего 
статуса субъектам племенного дела в 
животноводстве 
(пункт 5.9)

Ведомость экспертной оценки поголовья овец

П
ол

ов
оз

ра
ст

на
я 

гр
уп

па

Оценено

Ср
ед

ня
я 

ж
ив

ая
 а

сс
а, 

кг

С
ре

дн
яя

 д
ли

на
 ш

ер
ст

и,
 

см

То
ни

на
ш

ер
ст

и Результаты
контрольной
бонитировки

П
ри

ме
ча

ни
е

голов

% от 
общего 
коли
чества

Э
ли

та

I к
ла

сс
а

др
уг

ие
кл

ас
сы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Бараны-
производители
Овцематки,
всего
из них
селекционное
ядро
Баранчики в 
годовалом 
возрасте, всего
в том числе:
для ремонта 
стада
для племенной 
реализации
Ярки в 
годовалом 
возрасте, всего
в том числе:
для ремонта 
стада
для племенной 
реализации

Секретарь комиссии 

Члены комиссии
(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)



Приложение 24
к Порядку проведения государственной 
аттестации и присвоения 
соответствующего статуса субъектам 
племенного дела в животноводстве 
(пункт 5.9)

АКТ
государственной аттестации субъекта племенного дела 

по овцеводству (козоводству)

от “_____” ______________________20_____года

Район ______________________
Субъект хозяйствования /статус/

(наименование (Ф.И.О), местонахождение (местожительство))

_________________________тел.:____________факс:_____________________

Код согласно ОКПО /регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или 
серия и номер паспорта (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям 
отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и 
официально сообщили об этом соответствующему органу государственной власти и имеют 
отметку в паспорте):
Данные на день аттестации
Порода ______________________________________________________________________
Поголовье овец (коз), всего _____________________________________________________
В том числе:
овце - козематок и ярок_________________________________________________________
баранов (козлов) -  производителей_______________________________________________
Комиссия в составе:

составила этот акт аттестации
(наименование (ФИО) субъекта хозяйствования) 

который занимается разведением _________________________
(название породы) 

____________ овец (коз).

Выводы комиссии:
(направление продуктивности)

Председатель комиссии ______________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии
(должность, фамилия, имя, отчество)



Приложение 25
к Порядку проведения государственной 
аттестации и присвоения соответствующего 
статуса субъектам племенного дела 
в животноводстве (пункт 5.10)

Минимальные требования к конным заводам, племенным репродукторам 
по коневодству и конюшням-репродукторам

Показатели
Требования к:

конному
заводу

племенному
репродуктору

конюшне
репродуктору

Количество племенных лошадей, 
голов:
жеребцов-производителей (спермодоз) 2 (90) 1 (30) наличие*
конематок 30 10 наличие*
Количество племенных лошадей, 
зарегистрированных в 
государственных книгах племенных 
лошадей, %

100 100 100

Класс по бонитировке, %:
жеребцов-производителей класса 
“элита”** 100 100,0 100

конематок класса “элита” 95 80 не ниже первого 
классаконематок первого класса 5 20

Ремонтный молодняк лошадей 
призовых пород испытанный на 
ипподромах, %

80 80 60,0

Выращено победителей и призеров 
традиционных призов, % 20 10 наличие

Проведено заводских и межзаводских 
испытаний ремонтного молодняка 
лошадей (для спортивных пород), %

80 80 наличие

Выращено лошадей с оценкой рабочей 
продуктивности 8 баллов и больше, % 20 10 наличие

Продано племенных лошадей на 100 
маток, % 50 40 -

Выход жеребят на 100 маток по 
породам, %:
новоалександровская и другие 
тяжеловозные породы 80 70 -

орловская и русская рысистые, 
гуцульская 75 65 -

украинская верховая и другие 
спортивные породы 70 65 -

чистокровная верховая 60 60 -

* Любое количество лошадей, любого пола
** Допускается наличие жеребцов первого класса, которые имеют выдающуюся 

рабочую продуктивность (чемпионы и призеры) по результатам ипподромных испытаний 
и спортивных соревнований национального и международного уровней.



Приложение 26
к Порядку проведения государственной 
аттестации и присвоения соответствующего 
статуса субъектам племенного дела 
в животноводстве 
(пункт 5.10)

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

племенного дела по коневодству

Район: _________________________________________
Субъект хозяйствования:

(сокращ ен н ое наим енование /ф ам илия, имя, отчество)

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

Порода

Показатели Минимальные
требования

За последние 4 года Примечанияг. г. г. г.
1 2 3 4 5 6 7

Поголовье лошадей 
на 01 января, всего голов
в том числе:
жеребцов - производителей
конематок
Количество
чистопородных лошадей, 
всего голов
в том числе:
жеребцов - производителей
конематок
Количество элитных 
лошадей всего, голов
в том числе:
жеребцов-производителей,
голов
%
конематок, голов
%
Ремонтного молодняка, 
голов
%
Выход жеребят от 100 
конематок, %
Реализация племенного 
молодняка, голов:
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в том числе жеребцов
Реализовано молодняка 
классов, % :
элита
Реализовано молодняка на 
100 конематок, %
Количество выигранных 
призов
в том числе традиционных 
или международных
Количество установленных 
рекордов
Участие в выставках и 
аукционах
Ветеринарно-санитарное 
состояние хозяйства 
(справка районной службы 
ветеринарной медицины)

Руководитель

М.П.
(подпись, ф ам илия, инициалы )

20_____года



Приложение 27
к Порядку проведения государственной 
аттестации и присвоения 
соответствующего статуса субъектам 
племенного дела в животноводстве 
(пункт 5.10)

АКТ
государственной аттестации субъекта племенного дела по коневодству

от “_____” ______________________20_____года

Район ______________________
Субъект хозяйствования /статус/

(наименование (Ф.И.О.), местонахождение (местожительство))

_________________________тел.:____________факс:_____________________

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

Порода ____________________________________________________________________
Поголовье лошадей, всего голов _______________________________________________
В том числе:
конематок __________________________________________________________________
жеребцов производителей ____________________________________________________

Комиссия в составе:

составила этот акт аттестации __________________________________________________
(наименование (ФИО) субъекта хозяйствования) 

________________________________________________, который занимается разведением

(название породы)

(направление продуктивности) 

Выводы комиссии:___________________

лошадей.

Председатель комиссии _______________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии
(должность, фамилия, имя, отчество)



Приложение 28
к Порядку проведения государственной 
аттестации и присвоения соответствующего 
статуса субъектам племенного дела 
в животноводстве 
(пункт 5.11)

Минимальные требования к племенным заводам и племенным 
репродукторам по меховому звероводству и кролиководству

Показатели
Требования

к племенному 
заводу

к племенному 
репродуктору

Поголовье основных кролематок, голов 1000 500
Поголовье ремонтных кролематок, 
голов

2000 1000

Количество основных и ремонтных 
самок класса “элита” и I класса, %

70 60

Выращено молодняка от основной 
самки за год, голов

24-20 22-18

из них класса “элита” и I класса, % 70 60
Затраты кормов на 1 ц. прироста живой 
массы крольчат (при комбинированном 
типе кормления), корм. ед.

8 9

Поголовье основных самок зверей 
породы (оттенка окраса), голов:
норки 2000 1500
лисицы 1000 700
песцы 1000 700
еноты 1000 700
хорьки 1000 700
нутрии 1000 700
Выход щенков за год на самку, голов:
норки 6,0-5,5 5,5-5,0
из них класса “элита” и I класса, % 70 60
лисицы 6,0-5,5 5,5-5,0
из них класса “элита” и I класса, % 70 60
песцы 7,0-6,5 6,5-6,0
из них класса “элита” и I класса, % 70 60
еноты 6,0-5,5 5,5-5,0
из них класса “элита” и I класса, % 70 60
хорьки 14-10 12-10
из них класса “элита” и I класса, % 70 60
нутрии 14-12 12-10
из них класса “элита” и I класса, % 70 60
Многоплодие среднегодовой самки, 
голов
кролей:
серый великан 8 7
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белый великан 9 8
советская шиншилла 8 7
серебристый 9 8
калифорнийская 8 7
белая пуховая 8 7
меховых зверей:
норки 7,0 6,5
лисицы 7,0 6,5
песцы 9,0 8,0
еноты 7,0 6,5
хорьки 7,0 6,0
нутрии 8,0 7,0
Выход молодняка (на окрол, щенение) 
на среднегодовую самку, голов
кролей:
серый великан 5 5
белый великан 6 5
советская шиншилла 5 5
серебристый 6 5
калифорнийская 5 5
белая пуховая 5 5
меховых зверей:
норки 6,0-5,5 5,5-5,0
лисицы 6,0-5,5 5,5-5,0
песцы 7,0-6,5 6,5-6,0
еноты 6,0-5,5 5,5-5,0
хорьки 8,0-6,0 7,0-5,0
нутрии 9,0-7,0 8,0-6,0

Развитие животных племенного ядра
Живая масса, кг

кролей:
серый великан 5,3 4,6
белый великан 5,5 4,8
советская шиншилла 5,3 4,6
серебристый 5,3 4,6
калифорнийская 4,5 3,8
белая пуховая 4,6 3,9

Живая масса, размер
кг см кг см

меховых зверей:
норки
самцов 3,0 51 2,8 49
самок 1,4 41 1,2 38
лисицы
самцов - 78 - 76
самок - 72 - 70
песцы
самцов - 73 - 70
самок - 68 - 66
еноты
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самцов - 70 - 68
самок - 68 - 66
хорьки
самцов - 47 - 45
самок - 40 - 38
нутрии
самцов 5,2 - 4,8 -
самок 5,0 - 4,8 -
Пуховая продуктивность кролей (по 
породам), г
Белая пуховая
взрослые:
самцы 400 350
самки 450 400
молодняк 50 40
ангорская
взрослые:
самцы 380 320
самки 420 380
молодняк 45 35



Приложение 29
к Порядку проведения государственной 
аттестации и присвоения соответствующего 
статуса субъектам племенного дела 
в животноводстве 
(пункт 5.11)

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

по меховому звероводству и кролиководству

Район: _________________________________________
Субъект хозяйствования:

(сокращ енное наи м ен ован и е /ф ам илия, имя, отчество)

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

Вид меховых зверей, порода кролей

Показатели
Минималь

ные
требования

За последние 4 года
Примечанияг. г. г. г.

1 2 3 4 5 6 7
Численность кролей (зверей) на 
01 января, всего голов
в том числе:
самцов основного стада, голов
из них класса “элита”, I класса, 
%
самок основного стада, голов
из них класса “элита”, I класса, 
%
ремонтного молодняка, голов
из них класса “элита”, I класса, 
%
самцов
самок
молодняка для реализации, 
голов
самцов
самок
Классность кролей основного 
стада к началу года
Селекционная группа:
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самцов взрослых класса “элита”, 
голов
%
1 класса, голов
%
самцов молодых класса “элита”, 
голов
%
1 класса, голов
%
самок взрослых класса “элита”, 
голов
%
самок молодых класса “элита”, 
голов
%
I класса, голов
%
Используемая часть стада:
самцов взрослых класса “элита”, 
голов
%
I класса, голов
%
самцов молодых класса “элита”, 
голов
%
I класса, голов
%
самок взрослых класса “элита”, 
голов
%
I класса, глав
%
самок молодых класса “элита”, 
голов
%
I класса, голов
%
Ремонтного молодняка 3-4 -х 
месячного возраста класса 
“элита”, голов
%
I класса, голов
%
Выход молодняка от основной 
самки за окрол (щенение), голов
за год, голов
Живая масса ремонтного 
молодняка, кг
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в3-х месячном возрасте (кролей)
в 4-х месячном возрасте 
(кролей)
в 6-ти месячном возрасте 
(зверей)
Реализован племенной 
молодняк,
% от полученного приплода
в том числе класса “элита” и I, 
%
оценку племенных животных
Ветеринарно-санитарное 
состояние хозяйства (справка 
районной службы ветеринарной 
медицины)

Руководитель ^ ____________
(подпись, ф ам илия, инициалы )

М.П.

20_____года



Приложение 30
к Порядку проведения государственной 
аттестации и присвоения соответствующего 
статуса субъектам племенного дела 
в животноводстве 
(пункт 5.11)

Ведомость количественных и качественных показателей продуктивности стада 
по разведению меховых зверей и кролей

Показатели На конец года В среднем за 
четыре годаг. г. г. г.

1 2 3 4 5 6
Количество меховых зверей (кролей), 
всего голов
в том числе:
основных самок
из них “элита” и I класса, %
основных самцов
из них “элита” и I класса, %
ремонтного молодняка
из них “элита” и I класса, %
Способность самок к воспроизводству, 
голов
размер гнезда в 30 дней, голов
живая масса гнезда в 30 дней, кг
живая масса одной головы в 30 дней, кг
размер гнезда в 45 дней, голов
живая масса гнезда в 45 дней, кг
живая масса одной головы в 45 дней, кг
размер гнезда в 60 дней, голов
живая масса гнезда в 60 дней, кг
живая масса одной головы в 60 дней, кг
Деловой выход на одно щенение 
(окрол), голов
Выход щенков на среднегодовую самку, 
голов
Произведено на среднегодовую самку:
мяса в живой массе, кг
мяса в убойной массе, кг
шкурок, штук
Среднесуточные приросты молодняка в 
возрасте, дней:
1-30
31-45
45-60
61-90
Цена реализации, грн.
1 кг живой массы
1 кг убойной массы
1 шкурки
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Обеспеченность кормами на 1 
среднегодовую самку, ц. корм. ед.
Затраты кормов на 1 ц. прироста живой 
массы, кормовых единиц
в том числе концкормов, %
рыбьих кормов, %
мясных кормов, %
мяса в убойной массе
шкурок
Ветеринарно-санитарное состояние 
хозяйства (справка службы 
ветеринарной медицины)

Секретарь комиссии _____________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:
(должность, фамилия, имя, отчество)



Приложение 31
к Порядку проведения государственной 
аттестации и присвоения соответствующего 
статуса субъектам племенного дела 
в животноводстве 
(пункт 5.11)

АКТ
государственной аттестации субъекта племенного дела по разведению

пушных зверей (кролей)
от “_____” ______________________20_____года

Район ______________________
Субъект хозяйствования /статус/

(наименование (П.И.Б), место нахождения (место жительства))

_________________________тел.:____________факс:_____________________

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

Комиссия в составе:

составила акт аттестации _____

который занимается разведением
(наименование (Ф.И.О.) субъекта хозяйствования)

(вид зверей, порода кролей)

Выводы комиссии

Председатель комиссии
(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии: __________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)



Приложение 32
к Порядку проведения государственной 
аттестации и присвоения соответствующего 
статуса субъектам племенного дела в 
животноводстве 
(пункт 5.12)

Минимальные требования к племенным заводам по птицеводству

Показатели

Минимальные требования
куры

ин
дю

ки

н
ко
С

ст
ра

ус
ы

пе
ре

пе
ла

яичные 
и мясо
яичные

мясные

Оборот стада 1,1 1,4 - - - - 1,2
Количество селекционных гнезд:
на породу или на родительскую линию 60 60 60 60 60 30 60

на материнскую линию 100 100 60 60 60 30 60
Отведен молодняк, голов:
от гнездовой несушки 4 7 10 10 2 3 5
от гнездового самца 15 42 50 50 8 6 20
Количество дочерей на оценке в 
селекционном стаде:
от гнездовой несушки 2 5 2 2 1 1 3
от гнездового самца 10 40 15 10 4 2 8
Использование яиц на племенные цели, 
% 50 65 75 75 60 80 50

Вывод молодняка, % 72 70 55 55 55 40 75
Падеж молодняка, % * 8 7 15 7 10 25 5
Падеж взрослой птицы за 
продуктивный период, %** 5 7 3 3 1 1 5

Принудительная браковка взрослой 
птицы за продуктивный период, %** 10 6 5 5 2 2 5

Минимальный бонитировочный класс:

по основным признакам элита элита

эл
ит

а

эл
ит

а

эл
ит

а

эл
ит

а

эл
ит

а

по дополнительным признакам 1 1 1 1 1 1 1

* Для яичных кур - до 17 недель, мясной птицы - к комплектованию стада
** Яичные куры - за 65 недель жизни; мясные куры - за 60 недель жизни; утки, 

индюки, страусы - за 20 недель продуктивного периода; гуси за цикл яйценоскости 
(трудного типа за 15 недель, среднего - 17 недель, легкого - 21 неделя); перепела - 42 
недели жизни



Приложение 33
к Порядку проведения государственной 
аттестации и присвоения 
соответствующего статуса субъектам 
племенного дела в животноводстве 
(пункт 5.12)

Минимальные требования к племенным птицерепродукторам

Показатели Племенные птицерепродукторы
I порядка II порядка

1 2 3
Среднее поголовье взрослой птицы, тыс. голов:

кур: прародительских (ППР-1) и
родительских (ППР-2) форм яичных кроссов

10 15

прародительских (ППР-1) и 
родительских (ППР-2) форм мясных кроссов

10 10

отдельных пород и популяций 3 4
индюков 1,5 1,5
уток 2 3
гусей 2 3
цесарок 2 2
перепелов 2 7
страусов 0,03 0,03

Яйценоскость, штук:

кур: яичных кроссов за 65 недель жизни 225 230
мясных кроссов за 60 недель жизни 155 160
мясо - яичных пород за 65 недель жизни 175 180

индеек за 20 недель продуктивности 70 70
уток за 20 недель продуктивности 90 90
гусей за цикл яйцекладки: трудного типа 32 30

среднего типа 37 35
легкого типа 42 40

цесарок за 64 недели жизни 90 100
перепелов за 42 недели жизни: яичные 185 180

мясные 173 170
страусов за 20 недель продуктивности 20 20

Падеж молодняка, % :
яичных и мясо - яичных кур к 17-недельному возрасту 5 5
мясных кур к 6-недельному возрасту 5 4
индюков к 16-недельному возрасту 13 15
уток к 7-недельному возрасту 5 5
гусей к 9-недельному возрасту 13 13
цесарок к 10-недельному возрасту 7 7
перепелов к 5-недельному возрасту 10 10
страусов к 43-недельному возрасту 25 25

Падеж взрослой птицы, % :
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кур: яичных кроссов за 65 недель жизни 6 6
мясных кроссов за 60 недель жизни 8 8
мясо - яичных пород за 65 недель жизни 6 6

индеек за 20 недель продуктивности 2 2
уток за 20 недель продуктивности 2 2
гусей за цикл яйцекладки 1 1

цесарок за 64 недели жизни 4 4
перепелов за 42 недели жизни 3 3
страусов за 20 недель продуктивности 1 1

Принудительная браковка взрослой птицы, % :
кур: яичных кроссов и мясо - яичных пород за 65 

недель жизни
10 10

мясных кроссов за 60 недель жизни 6 6
индеек за 20 недель продуктивности 5 5
уток за 20 недель продуктивности 5 5
гусей за цикл яйцекладки 2 2
цесарок за 64 недели жизни 1 1
перепелов за 42 недели жизни 5 5
страусов за 20 недель продуктивности 1 1

Вывод молодняка, %
кур: прародительских (ППР-1) и родительских 

(ППР-2) форм яичных кроссов
76 76

прародительских (ППР-1) и 
родительских (ППР-2) форм мясных кроссов

72 73

отдельных пород и популяций 78 78
индюков 62 62
уток 70 70
гусей 60 60
цесарок 55 60
перепелов 60 60
страусов 50 50

Использование яиц на племенные цели, %*
кур: прародительских (ППР-1) форм яичных кроссов 30 -

прародительских (ППР-1) форм мясных кроссов 45 -
отдельных пород и популяций 50 -

индюков 30 -
уток 45 -
гусей 30 -
цесарок 30 -
перепелов 50 -
страусов 50 -

Использование инкубационных яиц, %**
кур: прародительских (ППР-1) форм яичных кроссов 60 80

прародительских (ППР-1) форм мясных кроссов 45 90
отдельных пород и популяций 40 60

индюков 60 90
уток 45 90
гусей 60 95
цесарок 65 70
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перепелов 35 70
страусов 45 95

Живая масса молодняка каждого вида птицы не ниже требований второго 
бонитировочного класса исходных линий

* Для комплектования племенных стад;
** Для реализации товаропроизводителям



Приложение 34
к Порядку проведения государственной 
аттестации и присвоения 
соответствующего статуса субъектам 
племенного дела в животноводстве 
(пункт 5.12)

Количественные и качественные показатели продуктивности 
стада и производственно-хозяйственной деятельности субъектов 

племенного дела по птицеводству

Район: ______________________________________
Субъект хозяйствования:

(сокращ енное н аи м енование /ф ам илия, имя, отчество)

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

Вид птицы, порода

Показатели Минимальные
требования

За последние 4 года Примечания
г. г. г. г.

1 2 3 4 5 6 7
Поголовье взрослой птицы на 
01января, тыс. голов
Среднее поголовье взрослой
птицы,
тыс. голов
Средняя яйценоскость за 
продуктивный период, тыс. 
штук
Оборот стада (по яичным и 
мясным курам, перепелам)
Использование яиц на 
племенные цели (собственное 
воспроизводство и 
комплектование племенных 
стад) от валового 
производства, %*
Вывод молодняка, %
Падеж, % молодняка
взрослой птицы
Принудительная браковка 
взрослой птицы, %
Количество селекционных 
гнезд в линии, шт. **
Отведен молодняк, голов**
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от гнездовой несушки
от гнездового самца
Количество дочерей на 
оценке в селекционном стаде, 
голов:* **
от гнездовой несушки
от гнездового самца
Ветеринарно-санитарное 
состояние хозяйства (справка 
районной службы 
ветеринарной медицины)

* Племенные заводы включают использование яиц на собственное воспроизводство и 
комплектование племенных стад в ППР-1; в ППР-1 - для комплектования племенных стад 
ППР-2

** Показатели заполняются только племенными заводами

Руководитель

М.П.
(подпись, ф ам илия, инициалы )

20_____года



Приложение 35
к Порядку проведения государственной 
аттестации и присвоения соответствующего 
статуса субъектам племенного дела 
в животноводстве 
(пункт 5.12)

АКТ
государственной аттестации субъекта племенного дела по птицеводству

от “_____” ______________________20_____года

Район ______________________
Субъект хозяйствования /статус/

(наименование (Ф.И.О), место нахождения (место жительства))

_________________________тел.:____________факс:_____________________

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

Комиссия в составе:

составила этот акт аттестации

(наименование (Ф.И.О.) субъекта хозяйствования) 
который занимается разведением:

(вид, порода и направление продуктивности птицы) 
Выводы комиссии: ___________________________

Председатель комиссии 

Члены комиссии:
(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)



Приложение 36
к Порядку проведения государственной 
аттестации и присвоения соответствующего 
статуса субъектам племенного дела 
в животноводстве (пункт 5.13)

Минимальные требования к субъектам племенного дела по рыбоводству

Показатели

Требования к племенному заводу
ка
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до
ра

до

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Минимальное 
количество 
производителей 
(самок), особей

100 50 100 50 10 20 10
(белуга 5) 80 70 70 50 200 30 80 100 200 20 50

Классная структура 
производителей, %
элита 75 - - - - - - - - - - - - - - - -
I класс 25 - - - - - - - - - - - - - - - -
II класс - - - - - - - - - - - - - - - - -
Рабочая
плодовитость самок, 
тыс. особей
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икры 350 300 400 400 - 100 - 20 30 - - - - - - 1.6 - -
7-дневных мальков 220 - - - - - - - - - - - - - - - -
Стандарты массы 
ремонтного 
поголовья, г
сеголетки 50 40 40 40 - - - - - - - - - - - 30 - -
двулетки 1300 800 800 800 - - - - - - - - - - - 250 - -
трехлетки 2500 1250 2000 2000 - - - - - - - - - - - 500 - -
четырехлетки 3600 1750 3500 3500 - - - - - - - - - - - 900 - -

Требования к племенному репродуктору
Минимальное 
количество 
производителей 
(самок), особей

60 30 70 30 5 5

Ре
мо

нт
 -

че
ты

ре
хл

ет
ки

 и
 с

та
рш

ие

40 40 40 30 150 20 60 50 100 10 30

Классная структура 
производителей, %
элита 50 - - - - - - - - - - - - - -
I класс 30 - - - - - - - - - - - - - -
II класс 20 - - - - - - - - - - - - - -
Рабочая
плодовитость самок, 
тыс. особей
икры 300 250 350 350 - 60 15 25 - - - - - - 1.5 - -
7-дневных мальков 200 - - - - - - - - - - - - - - -
Стандарты массы 
ремонтного 
поголовья, г
сеголетки 50 40 40 40 - - - - - - - - - - 30 - -
двулетки 1300 800 800 800 - - - - - - - - - - 250 - -
трехлетки 2500 1250 2000 2000 - - - - - - - - - - 500 - -
четырехлетки 3600 1750 3500 3500 - - - - - - - - - - 00 - -



Приложение 37
к Порядку проведения государственной 
аттестации и присвоения соответствующего 
статуса субъектам племенного дела 
в животноводстве 
(пункт 5.13.)

Минимальные требования к структуре прудовых площадей 
субъектов племенного дела по рыбоводству

Категории прудов Площадь 
прудов, %

Минимальное 
количество 

прудов, штук
Глубина прудов, м

Нерестовые 0,03 4 0,2-1,1
Выростные 1,1 4 1,0-1,2

Зимовальные ремонтные 5,0 6 Непромерзающий 
пласт -  1,2

Зимовальные маточные 3,6 3 Непромерзающий 
пласт -  1,2

Летние ремонтные 36,0 4 1,2-1,6
Летние маточные 54,2 4 1,2-1,8
Карантинные 0,07 2 1,2-1,8



Приложение 38
к Порядку проведения государственной 
аттестации и присвоения соответствующего 
статуса субъектам племенного дела 
в животноводстве 
(пункт 5.13)

Количественные и качественные показатели продуктивности стада и производственно
хозяйственной деятельности субъектов племенного дела по рыбоводству

Район: _________________________________________
Субъект хозяйствования:

(сокращ енное наи м ен ован и е /ф ам илия, имя, отчество)

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

Вид рыбы, порода______________________________________________________

Показатели Минимальные
требования

За последние 
2 года Примечанияг. г.

1 2 3 4 5
Наличие маточного и 
ремонтного поголовья на 
01 января, особей:
самки
самцы
восьмилетки и старшие
семилетки
шестилетки
пятилетки
четырехлетки
трехлетки
двухлетки
сеголетки
Средняя масса маточного 
и ремонтного поголовья, г
самки
самцы
восьмилетки и старшие
семилетки
шестилетки
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пятилетки
четырехлетки
трехлетки
двухлетки
сеголетки
Классная структура 
производителей 
(лишь для карпа), %
элита
I класс
II класс
Рабочая плодовитость самок, 
тыс. особей/голову:
икры
7-дневных мальков
Реализовано племенного 
материала, особей:
самок
самцов
четырехлетки и старше
трехлетки
младшие возрастные группы 
(указать которые)
Реализовано рыбопосадочного 
материала, особей
двухгодичные
двухлетки
однолетки
сеголетки
личинки и мальки
Реализовано товарной рыбы, 
тонн
Ветеринарно-санитарное 
состояние хозяйства (справка 
районной службы ветеринарной 
медицины)

Руководитель ^ _
(подпись, ф ам илия, инициалы )

20___года

М.П.



Приложение 39
к Порядку проведения государственной 
аттестации и присвоения соответствующего 
статуса субъектам племенного дела 
в животноводстве 
(пункта 5.13)

АКТ
государственной аттестации субъекта племенного дела по рыбоводству

от “_____” ______________________20_____года

Район______________________
Субъект хозяйствования /статус/

(наименование (Ф.И.О.), место нахождения (место жительства))

_________________________тел.:____________факс:_____________________

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

Данные на день аттестации:
Порода, тип, вид рыбы_________________
Количество маточного материала на 01.01.
самки___________особей
Количество ремонтного материала:
восьмилетки и старше________особей
шестилетки___________особей
четырехлетки___________особей
Комиссия в составе:

_года:
самцы___________особей

семилетки___________ особей
пятилетки___________ особей
трехлетки___________ особей

составила этот акт аттестации___

который занимается разведением: 

Выводы комиссии

(наименование (Ф.И.О.) субъекта хозяйствования)

(вид, порода)

Председатель комиссии 

Члены комиссии:
(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)



Приложение 40
к Порядку проведения государственной аттестации 
и присвоения соответствующего статуса субъектам 
племенного дела в животноводстве 
(пункт 5.14)

Минимальные требования к племенным пчелопитомникам 
и племенным пасекам по разведению пчел по количественным 

и качественным показателям

Показатели
Требования

к племенному пчелопитомнику, 
племенной пасеке

1 2
Количество основных пчелиных семей на день 
аттестации минимум 50

Порода пчел, которая разводится, и минимальный 
удельный вес (%) чистопородных семей на пасеке 75
Количество запасных маток на день аттестации минимум 20
Валовый выход меда на пчелиную семью на 
протяжении последних 3 лет в % к 
среднерайонированному показателю

110-115

Количество сотов, построенных пчелосемьей в 
последний сезон 8

Количество семей класса “элита” и 1-го класса в % от 
общего их количества на пасеке на день аттестации 50
Было использовано в последний сезон маткомест для 
получения племенных маток 100
Получено оплодотворенных маток от одного 
маткоместа на протяжении сезона в среднем за 3 года, 
штук

3-3,5

Выведено всего оплодотворенных маток за сезон в 
среднем за последние 3 года, штук 300-350
Реализовано оплодотворенных маток за сезон в 
среднем за последние 3 года, штук 250-300
Реализовано племенных пчелопакетов, пчелиных 
семей, штук 25

Методы селекции пчел, которые применяются: да
-отбор по качеству потомства да
-племенной подбор и контроль да (для пчелопитомника)
спаривание маток и трутней
-линейное разведение да (для пчелопитомника)
-разведение “в себе” популяции закрытого типа
Достигнутый уровень условий содержания и 
кормления пчелосемей по 5 - балльной оценке 4
Соответствие уровня ведения учета продуктивности 
требованиям селекционной работы да
Благополучие пасеки по карантинным болезням пчел да
Результаты лабораторных исследований показателей 
экстерьера пчел по подтверждению их 
чистопородности

да



Приложение 41
к Порядку проведения государственной 
аттестации и присвоения соответствующего 
статуса субъектам племенного дела 
в животноводстве 
(пункт 5.14)

Количественные и качественные показатели продуктивности стада и производственно
хозяйственной деятельности субъектов племенного дела по пчеловодству

Район: __________________________________
Субъект хозяйствования: __________________________________

(сокращенное наименование /фамилия, имя, отчество)

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

Порода

Показатели

Мини
мальные
требова

ния

За последние 4 года
Приме
чанияг. г. г. г.

1 2 3 5 6 7

Количество основных пчелиных 
семей на 01 января
Удельный вес чистопородных 
семей на пасеке, %
Количество запасных маток на 
день аттестации, штук
Валовый выход меда на 
пчелиную семью, кг
Валовый выход меда на 
пчелиную семью к среднему 
районному показателю, %
Количество сотов, построенных 
пчелосемьей в последний сезон, 
штук
Количество семей класса “элита” 
и I класса от общего количества 
на пасеке к началу года, %
Выведено всего оплодотворенных 
маток за сезон, штук
Использовано в последний сезон 
маток-мест для получения 
племенных маток, штук
Получено оплодотворенных 
маток от одного маткоместа 
на протяжении сезона, штук
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Достигнутый уровень условий 
содержания и кормления 
пчелосемей по 5-балльной шкале 
оценки, баллов
Количество сотов с пчелами 
перед медосбором, шт.:
на рамке 435 x 300 мм 
(стандартная)
на рамке 435 x 230 мм 
(многокорпусная)
Падеж пчел за период зимовки, %
Реализовано, штук:
племенных пчеломаток
племенных пчелопакетов
племенных пчелосемей
Методы селекции пчел, которые 
применяются (да, нет):
-отбор по качеству потомства
-племенной подбор и контроль
спаривание маток и трутней
-линейное разведение
-разведение “в себе” популяции 
закрытого типа
Достигнутый уровень условий 
содержания и кормления 
пчелосемей по 5-балльной оценке
Соответствие уровня ведения 
учета продуктивности 
требованиям селекционной 
работы (да, нет)
Результаты лабораторных 
исследований показателей 
экстерьера пчел по 
подтверждению их 
чистопородности (отмечаются 
результаты, учреждение, номер и 
дата проведения лабораторных 
исследований)
Ветеринарно-санитарное 
состояние субъекта (справка 
районной службы ветеринарной 
медицины)

20__ года

Руководитель______________________
(подпись, фамилия, инициалы)

МП.



Приложение 42
к Порядку проведения государственной 
аттестации и присвоения соответствующего 
статуса субъектам племенного дела 
в животноводстве 
(пункт 5.14.)

Акт государственной аттестации субъекта племенного дела по
пчеловодству

от “___” ____________20_____ года

Район ______________________
Субъект хозяйствования /статус/

(наименование (Ф.И.О.), место нахождения (место жительства))

_________________________тел.:____________факс:_____________________

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

Комиссия в составе:

составила этот акт аттестации

(наименование (Ф.И.О.) субъекта хозяйствования)

который занимается разведением пчел
породы___________________________
Выводы комиссии

Председатель комиссии

(должность, фамилия, имя, отчество)
Члены комиссии:

(должность, фамилия, имя, отчество)



Приложение 43
к Порядку проведения государственной аттестации 
и присвоение соответствующего статуса субъектам 
племенного дела в животноводстве 
(пункт 5.16.)

Результаты деятельности селекционного центра 
определенной области животноводства

Район: ________________________________________________
Субъект хозяйствования:

(сокращенное наименование /фамилия, имя, отчество)

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

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

Разработка и выполнение программ селекции 
сельскохозяйственных животных по видам и породам 
животных
селекционных планов
Участие в общих международных проектах и программах по 
племенному животноводству
Участие в создании селекционных достижений
Методические разработки, подготовка информационных 
материалов по вопросам селекции и воспроизводства
Создание автоматизированной базы данных племенных 
животных
Участие в проведении оценки племенной (генетической) 
ценности животных
Участие в проведении оценки животных на контрольно - 
испытательных станциях
Участие в работе по подготовке государственных книг и 
каталогов племенных животных (кроме птицеводства, 
пчеловодства, рыбоводства)
Создание и ведение автоматизированной системы управления 
племенным делом в определенной области животноводства
Наличие информационных автоматизированных баз данных о 
племенных (генетических) ресурсах
Проведение идентификации животных по результатам 
генетической экспертизы происхождения животных и 
аномалий животных
Участие в проведении обучения, стажировки и переподготовки 
специалистов по вопросам селекции, воспроизводству и 
содержанию животных

Руководитель

МП.
(подпись, фамилия, инициалы) 20___года

* К перечню видов деятельности могут относиться другие виды, выполнение которых 
обеспечивает субъект племенного дела в животноводстве со статусом селекционного центра.



Приложение 44
к Порядку проведения государственной 
аттестации и присвоения соответствующего 
статуса субъектам племенного дела 
в животноводстве 
(пункт 5.16)

АКТ
государственной аттестации селекционного центра

от “____ ” _____________________20____ года

Район ______________________
Субъект хозяйствования /статус/

(наименование (ФИО), место нахождения (место жительства))

_________________________тел.:____________факс:_____________________

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

Область животноводства, вид____________________________________________________

Порода, направление продуктивности животных

Комиссия в составе:

составила этот акт аттестации
(наименование)

Выводы комиссии:

Председатель комиссии

Члены комиссии:
(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)



Приложение 45
к Порядку проведения государственной 
аттестации и присвоения соответствующего 
статуса субъектам племенного дела в 
животноводстве 
(пункт 5.17)

Минимальные требования к предприятию (объединению) 
по племенному делу в животноводстве

Показатели Требования

Максимальная нагрузка на одного производителя предприятия 
(объединения):
баран (маточного поголовья, голов) 2000
хряк (количество осеменений) 250
жеребец (количество осеменений) 250
Удельный вес быков по происхождению, подтвержденного 
генетической экспертизой, % 100

Возраст ремонтных быков при проведении оценки по 
спермопродуктивности, месяцев 12-15

Возраст проверяемых быков при постановке на оценку и проведении 
контрольного осеменения коров, месяцев 15-20

Оплодотворяющая способность спермы быков после первого 
осеменения (230 голов маточного поголовья), % не ниже 50

Наличие замороженной спермы производителей-улучшателей в 
хранилищах (без учета генофондной спермы) не меньше, % 40

Периодичность ротации линий, лет:
в скотоводстве 2
в овцеводстве 1
в свиноводстве 1
в коневодстве 3
Количество замороженной спермы быка-производителя молочных 
пород на время получения результатов оценки по качеству потомства, 
тыс. доз

30

Минимальное количество хозяйств для оценки быка-производителя 
по качеству потомства 3

Снятие быков-производителей с оценки по качеству потомства, лет не позже 6
Удельный вес использования спермы быков-производителей, 
записанных в каталог для воспроизводства маточного поголовья, % 100



Приложение 46
к Порядку проведения государственной аттестации 
и присвоение соответствующего статуса субъектам 
племенного дела в животноводстве (пункт 5.17)

Количественные и качественные показатели продуктивности и производственно
хозяйственной деятельности предприятия (объединения) по племенному делу в животноводстве

Район: _______________________________________________
Субъект хозяйствования:

(сокращенное наименование /фамилия, имя, отчество)

Код согласно ОКПО/регистрационный номер учетной карточки 
налогоплательщика или серия и номер паспорта (для физических лиц, которые 
из-за своих религиозных убеждений отказываются от принятия регистрационного 
номера учетной карточки налогоплательщика и официально сообщили об этом 
соответствующему органу государственной власти и имеют отметку в паспорте):

Вид животных

Показатели
Минималь

ные
требования

За последние 4 года
Примечанияг. г. г. г.

1 2 3 4 5 6 7

Поголовье производителей, 
всего (подается по породам) 
на 1 января, голов
В том числе: ремонтных, 
голов
допущенных к 
использованию, %
чистопородных и IV 
поколения
класса “элита-рекорд”
класса “элита”
II класса и ниже
которые прошли 
генетическую экспертизу, % 100

Получена сперма: 
нативная, всего тыс. мл
на одного производителя, мл
заморожено спермы, 
всего тыс. доз
на одного производителя, доз
Наличие спермы в 
хранилищах, тыс. доз
Наличие замороженной 
спермы быков- 
производителей улучшателей 
в хранилищах, %

40

заморожено спермы от 
проверяемых быков- 
производителей, тыс. доз
Реализация спермы: всего тыс. 
доз
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Реализовано на одно 
плодотворное осеменение, доз 3

Реализация спермы от 
улучшателей: всего тыс. доз
от всей реализованной 
спермы, %
Проведение оценки по 
качеству потомства быков - 
производителей хозяйства

не менее 
3 хозяйств

Оценка производителей по 
качеству потомства, голов:
поставлено на оценку
снято с оценки
Определены улучшатели
Наличие маточного поголовья 
в зоне обслуживания, голов
Объемы искусственного 
осеменения в зоне 
обслуживания, всего тыс. 
голов
в том числе осеменения 
животных у населения, тыс. 
голов
Осеменено улучшателями: 
маток, голов
от всего осемененного 
поголовья, %
Использование спермы быков- 
производителей, внесённой в 
каталог для воспроизводства 
маточного поголовья, %

100

Выход молодняка на 100 
маток, сельскохозяйственных 
предприятий всех форм 
собственности в зоне 
обслуживания, голов
Приобретение племенного 
молодняка, голов
Приобретение спермы, тыс. 
доз
Реализовано производителей, 
голов
Обеспеченность кормами, 
(ц. корм. ед. на 1 гол/год)
Ветеринарно-санитарное 
состояние предприятия 
(объединения) по племенному 
делу в животноводстве 
(справка районной службы 
ветеринарной медицины)

Руководитель_________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

20_____года

МП.



Приложение 47
к Порядку проведения государственной аттестации 
и присвоения соответствующего
статуса субъектам племенного дела в животноводстве 
(пункт 5.17)

Балльная оценка предприятия (объединения) по племенному делу в животноводстве

Отрасли животноводства, баллы
скотоводство

молочное и мясное свиноводство овцеводство коневодство
молочно-мясное

Показатели

тр
еб

ов
ан

ия

ко
ли

че
ст

во
ба

лл
ов

тр
еб

ов
ан

ия

ко
ли

че
ст

во
ба

лл
ов

тр
еб

ов
ан

ия

ко
ли

че
ст

во
ба

лл
ов

тр
еб

ов
ан

ия

ко
ли

че
ст

во
ба

лл
ов

тр
еб

ов
ан

ия

ко
ли

че
ст

во
ба

лл
ов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ведение селекционно-племенной работы
Участие в проведении ежегодной комплексной 
оценки сельскохозяйственных животных в 
субъектах хозяйствования региона

5 5 2 5 5

Среднее количество племенных стад со 
статусом племенного завода и племенного

2,5 и 
более 5 0,5 и 

более 5 1,5 и
более 3 0,5 и 

более 5 0,5 и 
более 5

репродуктора в одном районе определенного 2-2,4 3 0,1-0,4 3 0,5-1,4 2 0,1-0,4 3 0,1-0,4 3
региона, с которыми проводится селекционно
племенная работа по соглашениям, единиц 1-1,9 2 х х 0,1-0,4 1 х х х х
Наличие племенных животных определенного 
региона, записанных в государственных 
племенных книгах животных

при
наличии 2 при

наличии 2 при
наличии 5 при

наличии 5 при
наличии 5

Племенная ценность производителей, от 
которых реализуется сперма
Быков-производителей молочных и молочно
мясных пород:
Часть реализованной спермы быков- 

улучшателей, %
70 и 

более 10 60 и 
более 10 х х х х х х
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60-69 8 50-59 8 х х х х х х
50-59 6 40-49 6 х х х х х х

Часть спермы быков производителей, 
оцененных по происхождению, находящихся 
на оценке по качеству потомства, и имеющих 
селекционный индекс +800 и выше и 
продуктивность их матерей составляет 160 % 
от стандарта породы по молочному жиру, %

21-25 5 х х х х х х х х

16-20 4 х х х х х х х х

10-15 3 х х х х х х х х

Удельный вес чистопородных быков- 
производителей специализированных мясных 
пород, оцененных по качеству потомства как 
улучшатели, %

х х 90 и 
более 10 х х х х х х

х х 80-89 8 х х х х х х
х х 70-79 6 х х х х х х

Удельный вес хряков-производителей класса 
элита возрастом до 5 лет, оцененных по 

собственной продуктивности, %

х х х х 70 и 
более 10 х х х х

х х х х 50-69 8 х х х х
х х х х 40-49 6 х х х х

Удельный вес баранов-производителей класса 
элита плановых пород возрастом до 7 лет, 

оцененных по качеству потомства, %

х х х х х х 100 7 х х
х х х х х х 90-99 6 х х
х х х х х х 80-89 5 х х

Удельный вес жеребцов-производителей класса 
элита-рекорд , %

х х х х х х х х 100 7
х х х х х х х х 90-99 6
х х х х х х х х 80-89 5

Ежегодное проведение оценки производителей
личной продуктивности, % 100 2 100 5 100 8 100 6 100 6

По качеству потомства х х х 8 х 5 х 5 х 5
удельный вес поголовья быков- 
производителей, %

40 10 х х х х х х х х
30 8 х х х х х х х х

Удельный вес реализованной спермы быков- 
производителей, допущенных к 
воспроизводству, %

100 10 100 10 х х х х х х

собственного производства 100 5 100 5 х х х х х х
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Обеспечение воспроизводства поголовья 
сельскохозяйственных животных

Среднее количество производителей, 
используемых на племпредприятии, голов

40 и 
более 7 10 и

более 9 7 и
более 10 10 и более 10 5 и более 15

25-39,9 5 7-9,9 7 5-6,9 8 7-9,9 8 3-4,9 12
15-24,9 3 4-6,9 5 2-4,9 6 4-6,9 6 1-2,9 10

Среднее количество замороженной спермы от 
производителя за год, тыс. доз

12 и 
более 5 8 и 

более 7 х х 5 и более 10 при
проведен

ии
заморажи

вания
спермы

15

10-11,9 4 х х х х 4 8 х

х х х х х х 3 6 х

Получено разбавленной спермы от 
производителя за год, доз

х х х х 200 и 
более 10 х х х х

х х х х 175-199 8 х х х х

х х х х 150 - 
174 6 х х х х

Реализовано спермы производителя на одно 
плодотворное осеменение, доз

3 5 3 5 2,2 10 2 9 при
наличии 5

2-2,9 3 2-2,9 3 2,3 и 
более 8 1,5-1,9 7 х х

Оплодотворяемость маток 
сельскохозяйственных животных после 
первого осеменения, %

70 и 
более 5 65 и 

более 6 80 и 
более 7 х х х х

60-69 4 60-64 5 75-79 5 х х х х
50-59 3 50-59 4 70-74 3 х х х х

Нативной спермой за одну охоту

х х х х х х 75 и более 10 х х
х х х х х х 70-74 8 х х
х х х х х х 65-69 6 х х

замороженной спермой за одну охоту

х х х х х х 45 и более 10 х х
х х х х х х 40-44 8 х х
х х х х х х 35-39 6 х х

Удельный вес искусственного осеменения, %

все категории хозяйств х х 10 и
более 7 х х 1 и более 8 0,5 и 

более 20

х х 7-9 6 х х 0,5-0,9 7 0,3-0,4 15
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х х 4-6 5 х х 0,1-0,4 6 0,1-0,2 10

сельскохозяйственные предприятия всех форм 
собственности

80 5 х х 20 и 
более 10 х х х х

75 4 х х 15-19 8 х х х х
70 3 х х 10-14 6 х х х х

хозяйства населения
60 5 х х х х х х х х
50 4 х х х х х х х х
40 3 х х х х х х х х

Получено молодняка на 100 
маток, которые были к началу года в 
сельскохозяйственных предприятиях всех форм 
собственности, голов

80 и 
более 5 80 и 

более 6 1300 и 
более 8 85 и более 8 70 и более 10

75-79 4 75-79 5 1150
1299 7 80-84 7 65-69 8

70-74 3 70-74 4 1050
1149 6 75-79 6 60-64 6

Многоплодие искусственно осемененных 
свиноматок в зоне обслуживания, голов х х х х 9 и 

более 10 х х х х

х х х х 8,0-8,9 8 х х х х
х х х х 7,0-7,9 6 х х х х

Организация проведения ежегодной аттестации 
и переаттестации техников искусственного 
осеменения сельскохозяйственных животных, 
от общего количества работающих техников 
искусственного осеменения в зоне 
обслуживания, %

100 4 х х 100 2 100 2 100 2

70-99 3 х х 70-99 1 70-99 1 70-99 1

Обеспеченность административных районов 
определенного региона зоотехниками- 
селекционерами предприятия (минимум один 
специалист на район), %

100 5 х х х х х х х х

80 4 х х х х х х х х

60 3 х х х х х х х х
Суммарное количество баллов х 100 х 100 х 100 х 100 х 100

Секретарь комиссии _______________________________
(долж ность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:
(должность, фамилия, имя, отчество)



Приложение 48
к Порядку проведения государственной 
аттестации и присвоения соответствующего 
статуса субъектам племенного дела в 
животноводстве 
(пункт 5.17.)

Акт
государственной аттестации предприятия (объединения) по 

племенному делу в животноводстве

от и 55 20____ года

Район ______________________
Субъект хозяйствования /статус/

(наименование (ФИО), место нахождения (место жительства))

_________________________тел.:____________факс:_____________________

Код согласно ОКПО /регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или 
серия и номер паспорта (для физических лиц, которые из-за своих религиозных убеждений 
отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и 
официально сообщили об этом соответствующему органу государственной власти и имеют 
отметку в паспорте):____________________________________________________________

Комиссия в составе:

составила этот акт аттестации 

занимающегося____________
(наименование (ФИО) субъекта хозяйствования)

(вид, порода, направление продуктивности) 
Выводы комиссии и сумма баллов:

Председатель комиссии 

Члены комиссии
(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)



Приложение 49
к Порядку проведения государственной 
аттестации и присвоения соответствующего 
статуса субъектам племенного дела в 
животноводстве 
(пункт 5.18.)

Минимальные требования к заводской конюшне

Показатели Требования

Наличие жеребцов-производителей, голов 10

из них класса “элита”, % 100

Нагрузка на жеребца-производителя, голов: 
при ручном спаривании с кобылами 25-30
при искусственном осеменении кобыл 150-200

В случной период
Выход жеребят на 100 кобыл, оплодотворенных 
жеребцами-производителями заводской конюшни, 
голов

70-90

Удельный вес спаривания (осеменения) кобыл 
жеребцами заводской конюшни в зоне обслуживания, 
%

30



Приложение 50
к Порядку проведения государственной 
аттестации и присвоения соответствующего 
статуса субъектам племенного дела в 
животноводстве 
(пункт 5.18.)

Количественные и качественные показатели производственно
хозяйственной деятельности заводской конюшни

Район: _________________________________________
Субъект хозяйствования:

(сокращ енное наи м ен ован и е /ф ам илия, имя, отчество)

Код согласно ОКПО /регистрационный номер учетной карточки 
налогоплательщика или серия и номер паспорта (для физических лиц, 
которые из-за своих религиозных убеждений, отказываются от принятия 
регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и 
официально сообщили об этом соответствующему органу
государственной власти и имеют отметку в паспорте): _____________

Породы

Показатели Минималь
ные

требования

За последние 4 года Примечания

г. г. г. г.
1 2 3 4 5 6 7

Поголовье лошадей 
на 01 января
всего голов
в том числе:
жеребцов-
производителей,
всего

10

По породам: 
верховые
%
рысистые
%
тяжеловозы
%
Количество 
чистопородных 
лошадей, всего голов
в том числе:
жеребцов-
производителей,
голов
%
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Наличие жеребцов -  
производителей по 
классам, голов
класса “элита”
%
II класса
%
Выход жеребят на 
100 кобыл, голов

70

Нагрузка на 
жеребца-
производителя при 
ручном 
спаривании с 
кобылами

25-30

при искусственном 
осеменении за год

150-200

Спарено и осеменено 
кобыл жеребцами- 
производителями в 
определенном 
регионе, голов
% 30
в том числе 
искусственно
%
Количество 
хозяйств, 
работающих по 
соглашению с 
заводской конюшней
Количество
жеребцов
производителей 
записанных в 
Государственную 
племенную книгу 
животных, голов
Количество 
жеребцов- 
производителей, 
оцениваемых по 
качеству потомства, 
всего голов
%
в том числе, 
получивших:
10-8 баллов, голов
%
7 баллов и ниже, 
голов
%
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Наличие пунктов 
спаривания, шт.
Затраты на 
содержание одной 
головы, грн/руб.
Обеспеченность 
лошадей кормами (ц. 
корм.ед на 1 гол/год)
Ветеринарно
санитарное 
состояние заводской 
конюшни (справка 
районной службы 
ветеринарной 
медицины)

Руководитель

М.П.
(подпись, ф ам илия, и нициалы ) 20_____года



Приложение 51
к Порядку проведения государственной 
аттестации и присвоения соответствующего 
статуса субъектам племенного дела в 
животноводстве 
(пункт 5.18.)

Акт государственной аттестации заводской конюшни

от “____ ” _____________________ 20____ года

Район ______________________
Субъект хозяйствования /статус/

(наименование (ФИО), место нахождения (место жительства))

_________________________тел.:____________факс:_____________________

Код согласно ОКПО /регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика 
или серия и номер паспорта (для физических лиц, которые через свои религиозные 
убеждения отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки 
налогоплательщика и официально сообщили об этом соответствующему органу
государственной власти и имеют отметку в паспорте):_____________________________
Поголовье лошадей, всего голов________________________________________
В том числе жеребцов-производителей___________________________________

Наличие пунктов для спаривания____________________________________
Поголовье жеребцов-производителей, переданных по контракту в хозяйства

Спарено и осеменено кобыл за текущий год_________________________
Спарено и осеменено кобыл в среднем за последние 4 года____________
% объема от общего количества кобыл, имеющихся в зоне обслуживания

Комиссия в составе:

составила этот акт аттестации

(наименование (ФИО) субъекта хозяйствования)
занимающийся ___________________________________________

(вид, порода, направление продуктивности)

Выводы комиссии:
лошадей.

Председатель комиссии 

Члены комиссии
(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)



Приложение 52
к Порядку проведения государственной 
аттестации и присвоения соответствующего 
статуса субъектам племенного дела в 
животноводстве 
(пункт 5.19.)

Бальная оценка контрольно-испытательной станции

Показатели Требования Количест 
во баллов

1 2 3
Скотоводство

Среднегодовое поголовье ремонтных бычков, 
находящихся на оценке, голов

100 и более 7
50-99 5

Живая масса бычков на оценке (к стандарту породы), 
%

100 и более 5
90-99 3

Среднесуточные привесы живой массы бычков на 
оценке, г

1000 и более 9
900 -  999 7

Среднегодовое поголовье ремонтных телок, 
находящихся на оценке, голов

200 и более 7
100 -  199 5

Живая масса телок на оценке (к стандарту породы), 
%

100 и более 5
90-99 3

Продуктивность первотелок:

% к стандарту породы (в молочном скотоводстве) 150 и выше 9
130 -  149 7
120 -  129 5

молочность (в мясном скотоводстве), кг 210 и выше 9
190 - 209 7

Количество эффективных дочерей (сыновей), 
используемых для оценки одного быка по качеству 
потомства, голов

40 (15)и более 7
30-39

(10-14)
5

Наличие специально оборудованных помещений для 
проведения оценки животных

при наличии 3

Наличие лаборатории для получения, оценки и 
замораживания спермы

при наличии 3

Использование программного обеспечения при 
оценке животных

при наличии 3
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Соблюдение методик при оценке животных выполнение 3

Поголовье ремонтных бычков, оцениваемых по 
объему накопленной спермы 30 тыс. доз на 1 голову, 
%

100 7
80-99 6
70-79 5

Наличие лаборатории для получения, оценки и 
замораживания эмбрионов

при наличии 5

Наличие:
спермобанка для хранения спермы быков, которые 
оцениваются по качеству потомства

при наличии 2

эмбриобанка для хранения эмбрионов, полученных 
от быков, которые оцениваются по качеству 
потомства

при наличии 2

Количество ремонтных быков, происхождение 
которых подтверждено генетической экспертизой, %

100 7

Информационное обеспечение, наличия и ведения 
племенного учета

хорошо 4
удовлетворительно 2

Всего 100
Свиноводство

Возраст достижения животными живой массы 100 кг, 
дней

195 20
196-205 17
206-210 13

Затраты корма на 1 кг прироста, корм.ед. 4,1 и меньше 15
4,2-4,35 13
4,36-4,50 11

Толщина шпика на равные 6-7 грудного позвонка, мм 31 и меньше 17
32-35 15
36-40 13

Длина туши, см 93 и больше 15
91-92 13
89-90 11

Содержание и кормление животных:
состояние помещений, наличие средств механизации, 
ветеринарно-санитарное состояние и микроклимат

хорошо 10
удовлетворительно 6

обеспеченность поголовья специальным 
комбикормом стандартной рецептуры

хорошо 10
удовлетворительно 6

Информационное обеспечение, наличие и ведения 
племенного учета

хорошо 9
удовлетворительно 7

Использование программного обеспечения при 
оценке животных

при наличии 2

Соблюдение методик при оценке животных выполнение 2
Всего 100

Секретарь комиссии 

Член комиссии
(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)



Приложение 53
к Порядку проведения государственной аттестации и 
присвоения соответствующего статуса субъектам 
племенного дела в животноводстве 
(пункт 5.19.)

Показатели деятельности контрольно-испытательной станции

Район: _____________________________________________
Субъект хозяйствования:

(сокращенное наименование /фамилия, имя, отчество)

Код согласно ОКПО /регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или 
серия и номер паспорта (для физических лиц, которые через свои религиозные убеждения 
отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика 
и официально сообщили об этом соответствующему органу государственной власти и 
имеют отметку в паспорте):

Виды услуг, которые предоставляет контрольно-испытательная станция

Показатели
Мини
маль
ные

требо
ва

ния

За последние 4 года Примечания
г. г г г.

1 2 3 4 5 6 7
Наличие специально оборудованных 
помещений для содержания и оценки 
животных, единиц
Наличие скотомест, единиц
Наличие поголовья, находящегося на
оценке на 1 января,
всего голов (по виду и полу)

Скотоводство
Наличие лаборатории для получения, 
оценки и замораживания спермы
наличие лаборатории для получения, 
оценки и замораживания эмбрионов
Живая масса бычков при оценке (к 
стандарту породы), %
Живая масса тёлочек на оценке (к 
стандарту породы), %
Среднесуточные привесы живой массы 
бычков на оценке, г
Продуктивность первотелок:
% к стандарту породы 
(в молочном скотоводстве)
молочность
(в мясном скотоводстве), кг
Среднее количество накопленной спермы 
на 1 голову ремонтных быков, оцениваемых 
по качеству потомства, тыс. доз
Поголовье ремонтных быков, оцененных по 
качеству потомства с объемом накопленной 
спермы 30 тыс. доз на 1 голову, %

Свиноводство
Возраст достижения животными живой 
массы 100 кг, дней
Затраты корма на 1 кг привеса, корм. ед.
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Толщина шпика на уровне 6-7 грудного 
позвонка, мм
Длина туши, см
Обеспеченность животных кормами 
(израсходовано на 1 голову за год), ц. корм. 
ед. на 1 гол/год
Ветеринарно-санитарное состояние 
контрольно-испытательной станции 
(справка районной службы ветеринарной 
медицины)

Руководитель

МП.
(подпись, фамилия, инициалы)

20____ года



Приложение 54
к Порядку проведения государственной 
аттестации и присвоения соответствующего 
статуса субъектам племенного дела в 
животноводстве 
(пункт 5.19.)

Акт государственной аттестации контрольно-испытательной станции

от “____ ” _____________________ 20____ года

Район _________________________________
Субъект хозяйствования /статус при наличии/

(наименование (ФИО), место нахождения (место жительства))

_________________________тел.:____________факс:_____________________

Код согласно ОКПО /регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика 
или серия и номер паспорта (для физических лиц, которые через свои религиозные 
убеждения отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки 
налогоплательщика и официально сообщили об этом соответствующему органу 
государственной власти и имеют отметку в паспорте):_____________________________

Комиссия в составе:

составила этот акт аттестации

(наименование (ФИО) субъекта хозяйствования) 
занимающиеся испытанием_____________________________________________

(вид испытаний)

Выводы комиссии сумма баллов:

Председатель комиссии 

Члены комиссии
(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)



Приложение 55
к Порядку проведения государственной 
аттестации и присвоения соответствующего 
статуса субъектам племенного дела в 
животноводстве 
(пункт 5.20.)

Минимальные требования к контрольно-испытательной станции по
птицеводству

Показатели Куры Индюк
и

Утки Гуси
яич
ные

мяс
ные

1 2 3 4 5 6
Минимальное количество образцов птицы 
для испытания

3 3 3 3 3

Количество яиц в одном образце, штук 1080 720 1000 1000 500

Посажено на выращивание молодняка, голов 390* 400 500 500 250

Количество групп оцениваемого молодняка 3 2 4 2 2

Поставлено на испытание несушек 300 - - - -

Количество групп несушек-аналогов в 
образце

3 - - - -

Количество несушек в группе 100 - - - -

* Суточные курочки.



Приложение 56
к Порядку проведения государственной 
аттестации и присвоения соответствующего 
статуса субъектам племенного дела в 
животноводстве 
(пункт 5.20.)

Показатели деятельности контрольно-испытательной станции по птицеводству для
кур яичного направления продуктивности

Район: _________________________________________
Субъект хозяйствования:

(сокращ енное наи м ен ован и е /ф ам илия, имя, отчество)

Код согласно ОКПО /регистрационный номер учетной карточки 
налогоплательщика или серия и номер паспорта (для физических лиц, которые 
через свои религиозные убеждения отказываются от принятия регистрационного 
номера учетной карточки налогоплательщика и официально сообщили об этом 
соответствующему органу государственной власти и имеют отметку в паспорте):

Порода (кросс) кур

Показатели Минимальные требования За последние 4 года Примеча
нияк белым 

кроссам
к коричневым 

кроссам
г г г г.

1 2 3 4 5 6 7 8
Период
выращивания (до 18 
недель)
Выживаемость, % 98 97
Потребление корма 
на 1 голову, кг

6,0 6,2

Живая масса в 18 
недель, кг

1,3 1,5

Продуктивный 
период (до 80 
недель)
пик
продуктивности, %

93-94 95

Яйценоскость 
одной несушки, шт.
в возрасте: 
до 60 недель 240 242
до 80 недель 335 337
Сохранность, %
в возрасте: 
до 60 недель 96 96
до 80 недель 93 94
Возраст
достижения 50 % 
яйценоскости, дней

144 143
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Средняя масса 
одного яйца, г
в возрасте к: 
60 недель 60 60,5
80 недель 61 61,5
Общая масса яиц от 
несушки, кг
в возрасте: 
60 недель 14,4 14,6
80 недель 20,4 20,7
Живая масса, кг

в возрасте: 
52 недель 1,7 1,9
80 недель 1,75 2,0
Конверсия корма на 
10 штук яиц, 
кг
в возрасте:
60 недель 1,22 1,28
80 недель 1,28 1,35
Конверсия корма на 
1 кг яичной массы, 
кг
в возрасте:
60 недель 2,03 2,12
80 недель 2,11 2,22
Ветеринарно
санитарное 
состояние 
контрольно
испытательной 
станции по 
птицеводству 
(справка районной 
службы 
ветеринарной 
медицины о 
ветеринарно
санитарном 
состоянии 
хозяйства)

Руководитель ^ ____________  “____”______20_____ года
(подпись, ф ам илия, инициалы )

М.П.



Приложение 57
к Порядку проведения государственной 
аттестации присвоения соответствующего 
статуса субъектам племенного дела в 
животноводстве 
(пункт 5.20.)

Акт
государственной аттестации контрольно-испытательной станции

по птицеводству

от “_____” ______________________20_____года

Район _________________________________
Субъект хозяйствования /статус при наличии/

(наименование (ФИО), место нахождения (место жительства))

_________________________тел.:____________факс:_____________________

Код согласно ОКПО /регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или 
серия и номер паспорта (для физических лиц, которые через свои религиозные 
убеждения отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки 
налогоплательщика и официально сообщили об этом соответствующему органу 
государственной власти и имеют отметку в паспорте):______________________________

Комиссия в составе:

составила этот акт аттестации

(наименование (ФИО) субъекта хозяйствования) 
занимающаяся испытанием_________________________________________

(вид, порода и направление продуктивности птицы)

Выводы комиссии:

Председатель комиссии 

Члены комиссии
(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)



Приложение 58
к Порядку проведения государственной 
аттестации и присвоения соответствующего 
статуса субъектам племенного дела в 
животноводстве 
(пункт 5.21.)

Минимальные требования к ипподрому

Показатели Требования

Длина призовой дорожки, м

беговой 1000

скаковой 1800

Наличие тренировочной дорожки обязательно

Возраст молодняка при поступлении на ипподром, лет 2

Максимальный возраст испытуемых животных, лет

рысистые породы:

жеребцы 10

кобылы 5

верховые породы:

жеребцы 8

кобылы 4



Приложение 59
к Порядку проведения государственной 
аттестации и присвоения соответствующего 
статуса субъектам племенного дела в 
животноводстве 
(пункт 5.21.)

Количественные и качественные показатели производственно
хозяйственной деятельности ипподрома

Район: ___________________________________________
Субъект хозяйствования:

(сокращ енное наи м ен ован и е /ф ам илия, имя, отчество)

Код согласно ОКПО /регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика ил 
паспорта (для физических лиц, которые через свои религиозные убеждения отказываю 
регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и официально соо 
соответствующему органу государственной власти и имеют отметку в паспорте):

Виды испытаний

Показатели Минималь
ные

требования

За последние 4 года Примечания

г г. г г

1 2 3 4 5 6 7
Количество 
сооружений для 
содержания лошадей
Количество конемест
Наличие:
призовых беговых и 
скаковых дорожек
тренировочных
дорожек
Водилок для лошадей
лазарета
кузницы
карантина
подсобного хозяйства
Наличие
сельскохозяйственных 
угодий, всего га
под сенокосные 
культуры
под зерновые 
культуры
Наличие
оборудования для
проведения
испытаний:
стартмашин
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стартовых боксов
фотофиниша
информационного 
светового табло
Поголовье лошадей на 
1января
всего голов
в том числе в 2-х 
летнем и старшем 
возрасте
в том числе по 
породам
Испытано лошадей, 
всего голов
в том числе: 
государственных 
конных заводов
частных владельцев
по породам, всего 
голов
чистокровная
верховая
орловская рысистая
русская рысистая
украинская верховая
американская
стандартбредная
в том числе: 
в возрасте 2-х лет
чистокровная
верховая
орловская рысистая
русская рысистая
украинская верховая
американская
стандартбредная
в возрасте 3-х лет
чистокровная
верховая
орловская рысистая
русская рысистая
украинская верховая
американская
стандартбредная
в возрасте 4-х лет
чистокровная
верховая
орловская рысистая
русская рысистая
украинская верховая
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американская
стандартбредная
старшего возраста
чистокровная
верховая
орловская рысистая
русская рысистая
украинская верховая
американская
стандартбредная
Среднее количество 
голов в: заезде
скачках
Определено лошадей 
резвого класса, всего 
голов (рысистые 
породы)
класса 2.10 и резвее:

орловская рысистая

русская рысистая

класса 2.05 и резвее:

орловская рысистая

русская рысистая

Рекордистов 
ипподрома, голов:
чистокровная
верховая
орловская рысистая

русская рысистая

украинская верховая

американская
стандартбредная

Рекордистов породы, 
голов:
чистокровная
верховая
орловская рысистая

русская рысистая

украинская верховая

американская
стандартбредная
Длина дорожки, м
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беговой 1000

скаковой 1800

Количество дней 
испытаний
Затраты на 
содержание одной 
головы, грн/руб.
Обеспеченность 
лошадей кормами (ц. 
корм.единиц на 1 
гол/год)
Ветеринарно
санитарное состояние 
ипподрома (справка 
районной службы 
ветеринарной 
медицины)

Руководитель

МП.
(подпись, ф ам илия, инициалы )

20_____года



Приложение 60
к Порядку проведения государственной 
аттестации и присвоения соответствующего 
статуса субъектам племенного дела в 
животноводстве 
(пункт 5.21.)

Акт государственной аттестации ипподрома

от “_____” ______________________20_____года

Район _________________________________
Субъект хозяйствования /статус при наличии/

(наименование(ФИО), место нахождения (место жительства))

_________________________тел.:____________факс:_____________________

Код согласно ОКПО /регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика 
или серия и номер паспорта (для физических лиц, которые через свои религиозные 
убеждения отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки 
налогоплательщика и официально сообщили об этом соответствующему органу 
государственной власти и имеют отметку в паспорте):_____________________________

Виды испытаний

Поголовье лошадей, гол.__
В том числе в разрезе пород

Комиссия в составе:

составила данный акт аттестации

(наименование (ФИО) субъекта хозяйствования) 
, занимающейся тренингом и испытанием________

лошадей.
Выводы комиссии:

Председатель комиссии 

Члены комиссии
(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)



Приложение 61
к Порядку проведения государственной 
аттестации и присвоения соответствующего 
статуса субъектам племенного дела в 
животноводстве 
(пункт 5.22.)

Минимальные требования к трендепо

Показатели Требования

Наличие манежа обязательные

Наличие конкурного поля обязательные

Длина дорожки для тренинга и испытаний лошадей 
тяжеловозных пород, м

1000

Размеры для тренинга и испытание лошадей
спортивных пород, м:
манежа 60 х 20
конкурного поля 75 х 40

Возраст молодняка при поступлении в трендепо, лет 1



Приложение 62
к Порядку проведения государственной аттестации 
и присвоения соответствующего статуса субъектам 
племенного дела в животноводстве 
(пункт 5.22.)

Количественные и качественные показатели производственно
хозяйственной деятельности трендепо

Район: _______________________________________________
Субъект хозяйствования:

(сокращ енное наи м ен ован и е /ф ам илия, имя, отчество)

Код согласно ОКПО /регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или 
серия и номер паспорта (для физических лиц, которые через свои 
религиозные убеждения отказываются от принятия регистрационного номера 
учетной карточки налогоплательщика и официально сообщили об этом
соответствующему органу государственной власти и имеют отметку в паспорте): _

Виды тренинга и породы лошадей

Показатели Мини
мальные
требова

ния

За последние 4 года Примечания

г г г г.

1 2 3 4 5 6 7
Количество сооружений 
для содержания лошадей
Количество конемест
Наличие:
лазарета
кузницы
карантина
подсобного хозяйства
Наличие
сельскохозяйственных 
угодий, всего га
под сенокосами
под зерновыми культурами
Наличие сооружений и 
оборудования для тренинга 
лошадей:
крытого манежа, размеры, 
м

60х20

дорожек, м 1000
шпрингартена
конкурного поля, размеры, 
м

75х40

водилок для лошадей
Поголовье лошадей на 1 
января
всего голов
в том числе по породам:
чистокровная верховая
украинская верховая
русская рысистая



2
орловская рысистая
тяжеловозные
другие породы
Поставлено для тренинга и 
испытаний молодняка 
лошадей, всего голов
в том числе в возрасте: 
до 2 лет
чистокровная верховая

украинская верховая

орловская рысистая

русская рысистая

тяжеловозные

другие породы
3 года

чистокровная верховая

украинская верховая

орловская рысистая
русская рысистая

тяжеловозные
другие породы

4 года и старше

чистокровная верховая

украинская верховая

орловская рысистая

русская рысистая

тяжеловозные

другие породы

Оценено по рабочей 
продуктивности, всего 
голов
из них:

удовлетворительно (6-7 
баллов)
хорошо (8 баллов)

отлично (9-10 баллов)

Поголовье лошадей, 
переданных на испытания 
или реализованных, всего 
голов



3
в том числе для 
классических видов 
конного спорта
Поголовье лошадей, 
отобранных с целью 
племенного использования, 
голов
Затраты на содержание 
одной головы, грн/руб.
Обеспеченность лошадей 
кормами (ц. корм. ед. на 
1гол/год)
Ветеринарно-санитарное 
состояние трендепо 
(справка районной службы 
ветеринарной медицины)

Руководитель__________ ______________________  “____”______20_____ года
(подпись, ф ам илия, инициалы )

МП



Приложение 63
к Порядку проведения государственной аттестации и 
присвоения соответствующего статуса субъектам 
племенного дела в животноводстве (пункт 5.22.)

Акт государственной аттестации трендепо

от “_____” ______________________20_____года

Район _________________________________
Субъект хозяйствования /статус при наличии/

(наименование (ФИО), место нахождения (место жительства))

_________________________тел.:____________факс:_____________________

Код согласно ОКПО /регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика 
или серия и номер паспорта (для физических лиц, которые через свои религиозные 
убеждения отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки 
налогоплательщика и официально сообщили об этом соответствующему органу 
государственной власти и имеют отметку в паспорте):_____________________________

Виды тренинга______________
Поголовье лошадей, всего голов 
В том числе в разрезе пород___

Комиссия в составе:

составила этот акт аттестации
(наименование (ФИО) субъекта

хозяйствования)
___ , занимающимся тренингом и испытанием

Выводы комиссии:
лошадей.

Председатель комиссии 

Члены комиссии
(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)



Приложение 64
к Порядку проведения государственной 
аттестации и присвоения соответствующего 
статуса субъектам племенного дела в 
животноводстве 
(пункт 5.23.)

Минимальные требования к предприятию (лаборатории) по 
трансплантации эмбрионов

Показатели Требования

Лабораторно-технологический корпус:
манеж для санобработки, м2 15-20
операционная, м2 40-45
предоперационная, м2 10-15
стерильный блок с предбоксом для первичной обработки эмбрионов, м2 15-20
помещение для криоконсервации и хранения эмбрионов, м2 10-15
помещение для хранения препаратов и реактивов, м2 10
помещение для персонала -
Наличие скотомест для доноров, шт. 40
Наличие скотомест для реципиентов, шт. 200-250
Соотношение доноров к реципиентам при пересадке свежеполученных 
эмбрионов в скотоводстве, голов

1:5

Изъятие эмбрионов после осеменения, дней 7-8
Качество использованных эмбрионов для:
пересадки, баллов 5, 4, 3
криоконсервации, баллов 5, 4



Приложение 65
к Порядку проведения государственной аттестации и 
присвоения соответствующего статуса субъектам 
племенного дела в животноводстве 
(пункт 5.23.)

Количественные и качественные показатели производственно
хозяйственной деятельности предприятия (лаборатории) по 

трансплантации эмбрионов

Район: ___________________________________________
Субъект хозяйствования: ___________________________________________

(сокращенное наименование /фамилия, имя, отчество)

Код согласно ОКПО/регистрационный номер учетной карточки 
налогоплательщика или серия и номер паспорта (для физических лиц, 
которые через свои религиозные убеждения отказываются от принятия 
регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и 
официально сообщили об этом соответствующему органу государственной 
власти и имеют отметку в паспорте): ___________

Вид животных_____________________ порода _______________________

Показатели За последние 4 года Примечания
г г. г. г.

1 3 4 5 6 7
Среднегодовое поголовье доноров на 01 
января, всего голов
Среднегодовое поголовье доноров в 
других организациях на 01 января, всего 
(по договорённости) голов
Наличие криоконсервированных 
эмбрионов к началу года, штук
Получены эмбрионы для использования, 
штук
без замораживания
в криоконсервированном виде
Реализация эмбрионов, штук
Проведено эмбриотрансплантаций
Приживление эмбрионов, %
Закупка маточного поголовья, голов
Закупка генетического материала:
спермы, доз
эмбрионов, штук
Ветеринарно-санитарное состояние 
предприятия (лаборатории) по 
трансплантации эмбрионов 
(справка районной службы 
ветеринарной медицины)

Руководитель______________________________  “___ ”_____ 20_____года
(подпись, фамилия, инициалы)

МП.



Приложение 66
к Порядку проведения государственной аттестации и 
присвоения соответствующего статуса субъектам 
племенного дела в животноводстве 
(пункт 5.23.)

Акт государственной аттестации предприятия (лаборатории) по
трансплантации эмбрионов

от “_____” ______________________20_____года

Район _________________________________
Субъект хозяйствования /статус при наличии/

(наименование (ФИО), место нахождения (место жительства))

_________________________тел.:____________факс:_____________________

Код согласно ОКПО /регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика 
или серия и номер паспорта (для физических лиц, которые через свои религиозные 
убеждения отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки 
налогоплательщика и официально сообщили об этом соответствующему органу 
государственной власти и имеют отметку в паспорте):_____________________________

Комиссия в составе:

составила этот акт аттестации

(наименование, ФИО субъекта хозяйствования)
занимающийся трансплантацией____________________

(вид животных)

Выводы комиссии:

Председатель комиссии

Члены комиссии
(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)



Приложение 67 
к Порядку проведения 
государственной аттестации и 
присвоения соответствующего 
статуса субъектам племенного дела 
в животноводстве 
(пункт 3.11.)

ОБРАЗЕЦ

МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

АТЕСТАТ №_______
О ПРИСВОЕНИИ СУБЪЕКТУ ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА В 

ЖИВОТНОВОДСТВЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО СТАТУСА

В соответствии с приказом Министерства агропромышленной 
политики и продовольствия Донецкой Народной Республики от
«__»__________20___г.
№

(полное название приказа)

(полное наименование субъекта, район, идентификационный код/номер)

Присваивается статус

(название статуса и специализация субъекта)

Министр « » 20 г.

М.П.

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG6271.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG6271.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG6271.html



