
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 
СОВЕТ МИНИСТРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 августа 2018 г. № 10-6

Об утверждении Положения о государственных книгах племенных 
животных по отдельным видам и породам животных

С целью урегулирования вопросов, связанных с ведением 
государственных книг племенных животных по отдельным видам и породам 
животных, и во исполнение статьи 11 Закона Донецкой Народной Республики 
от 22 сентября 2017 года № 196-IHC «О племенном деле в животноводстве» 
Совет Министров Донецкой Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о государственных книгах племенных 
животных по отдельным видам и породам животных (прилагается).

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

Председатель 
Совета Министр А.В. Захарченко



УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Совета Министров 
Донецкой Народной Республики 
от 10 августа 2018 г. № 10-6

Положение о государственных книгах племенных животных 
по отдельным видам и породам животных

I. Общие положения

1.1. Положение о государственных книгах племенных животных по 
отдельным видам и породам животных (далее -  Положение) разработано во 
исполнение Закона Донецкой Народной Республики от 22.09.2017 года № 196
1НС «О племенном деле в животноводстве» и определяет порядок ведения 
государственных книг племенных животных по отдельным видам и породам 
животных (далее -  ГКПЖ).

1.2. ГКПЖ ведутся по отдельным видам и породам животных, 
включенным в Перечень пород животных по форме, приведенной в 
приложении 1 .

1.3. ГКПЖ по породам животных ведет и издает республиканский орган 
исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере 
агропромышленной политики и продовольствия.

II. Данные животных, подлежащие внесению в ГКПЖ

2.1. В ГКПЖ вносятся следующие данные из карточек племенных 
животных:

2.1.1. По крупному рогатому скоту:
2.1.1.1. Молочных пород:
1) идентификационный номер, происхождение и породность животных;
2) результаты измерения высоты в холке, глубины в груди, косой длины 

туловища (мерной палкой), обхвата пясти;
3) балльная оценка (индексная оценка);
4) живая масса (вносятся данные за ту же лактацию, по которой коров 

оценивают по молочной продуктивности);
5) результаты контрольной дойки: процент жира и белка в молоке от 

каждой коровы;
6) учет случек и искусственного осеменения, запусков и отелов коров;
7) индивидуальный номер теленка, результаты взвешивания теленка не 

позднее чем в суточный срок после рождения, данные в журнале выращивания 
молодняка о происхождении и развитии теленка;
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8) индивидуальный учет племенного использования быков-
производителей, коров и качества их потомства;

2.1.1.2. Мясных пород:
1) идентификационный номер, происхождение и породность животных;
2) балльная оценка (индексная оценка);
3) живая масса, по последнему наивысшему показателю, с указанием 

возраста;
4) результаты измерения высоты в холке, глубины в груди, косой длины 

туловища (мерной палкой), обхвата пясти;
5) о приплоде, с указанием годов отелов и пола теленка;
6) индивидуальный учет племенного использования быков-

производителей, коров и качества их потомства;
2.1.2. По овцам:
1) идентификационный номер, происхождение и породность животных;
2) показатели настрига шерсти, количество чистой шерсти, длины, 

тонины и выравненности шерсти, качество жиропота;
3) характеристика баранов и маток по живой массе;
4) учета осеменения (случки) и окота овцематок;
5) учет случек и ягнений;
6) учет племенного использования баранов-производителей, маток и 

качества их потомства;
2.1.3. По свиньям:
2.1.3.1. На хряка:
1) кличка, идентификационный номер, порода, дата и место рождения, 

происхождение животного;
2) оценка хряка:
3) возраст;
4) живая масса, балл;
5) длина туловища, балл;
6) прижизненная толщина шпика (факт, в сантиметрах);
7) откормочные качества потомства хряка;
8) балл, средний балл, суммарный класс, шифр класса;
2.1.3.2. На свиноматку:
1) кличка, идентификационный номер, порода, дата и место рождения, 

происхождение животного;
2) продуктивность свиноматки:
3) порядковый номер опороса;
4) родилось поросят (всего, из них живых);
5) масса при рождении (всего живых поросят);
6) оценка экстерьера и конституции свиноматки (количество сосков);
7) классная оценка свиноматки (оценка за продуктивность, за развитие, 

за экстерьер);
2.1.3.3. Откормочные качества потомства:
1) среднесуточный прирост;
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2) затраты корма на 1 кг прироста (кормовых единиц);
2.1.4. По лошадям:
1) кличка, идентификационный номер и порода;
2) масть, год рождения;
3) вес и промер жеребцов-производителей и кобыл;
4) учет племенного использования жеребцов-производителей, кобыл и 

качества их потомства.

III. Порядок ведения ГКПЖ

3.1. Отбор животных для внесения в ГКПЖ осуществляется владельцем 
животных.

3.2. По крупному рогатому скоту в ГКПЖ вносятся данные 
чистопородных, здоровых, имеющих крепкую конституцию и хороший 
экстерьер, предназначенных к использованию для племенных целей животных, 
а также отвечающие следующим условиям:

3.2.1. По молочным и молочно-мясным породам:
1) быки-производители первой категории, проверенные на качество 

семени, а также оцененные по качеству потомства и являющиеся 
улучшателями, при наличии данных о происхождении не менее чем по трем 
рядам предков по матери и по отцу;

2) коровы после окончания первой лактации с индексной оценкой не 
ниже 100, при наличии данных о происхождении по матери и отцу не менее чем 
по трем рядам предков;

3.2.2. По мясным породам:
1) быки-производители, оцененные по собственной продуктивности, 

имеющие хорошо выраженные мясные формы и при наличии данных о 
происхождении не менее, чем по трем рядам предков;

2) коровы по комплексу признаков не ниже требований, установленных 
для 1 класса, имеющие хорошо выраженные мясные формы и при наличии 
данных о происхождении не менее, чем по одному ряду предков.

3.3. По овцам в ГКПЖ вносят данные о чистопородных, здоровых, 
имеющих крепкую конституцию и хороший экстерьер баранов и маток, 
полученных от родителей не ниже класса элита для отца и 1 класса для матери, 
отнесенных по бонитировке к классу элита и имеющих приплод, а также 
имеющих возраст не менее двух лет и хороший экстерьер.

3.3.1. В случаях выдающейся мясной или шерстной продуктивности в 
ГКПЖ вносят данные о племенных овцах тонкорунных, полутонкорунных и 
мясо-сальных пород, по одному или двум показателям не соответствующим 
условиям, указанным в подпункте 2.1.2 пункта 2.1 раздела II и пункте 3.3 
раздела III настоящего Положения.

3.4. По свиньям в ГКПЖ записывают данные чистопородных, здоровых, 
имеющих крепкую конституцию и хороший экстерьер животных при условии
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наличия данных об их происхождении не менее, чем по четырем рядам 
предков, а также отвечающие следующим условиям:

1) хряки в возрасте не моложе 16 (шестнадцать) месяцев, по суммарной 
бонитировочной оценке удовлетворяющих требованиям класса элита;

2) свиноматок после первого опороса, с суммарной бонитировочной 
оценкой не ниже 1 класса.

3.5. По лошадям в ГКПЖ вносят данные о лошадях в возрасте не 
моложе трех лет, отнесенных при бонитировке к элите и 1 классу и 
используемых для племенных целей, а также данные о чистопородных кобылах 
второго класса, представляющих племенную ценность для работы с породой.

3.6. По результатам отбора племенных животных, для внесения их 
данных в ГКПЖ, владелец составляет опись животных, заявленных для 
внесения в ГКПЖ по форме, приведенной в приложении 2. Владелец 
направляет опись племенных животных в республиканский орган 
исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере 
агропромышленной политики и продовольствия с заявлением, форма которого 
приведена в приложении 3.

3.7. Республиканский орган исполнительной власти, реализующий 
государственную политику в сфере агропромышленной политики и 
продовольствия, после получения заявления и описи животных, по данным 
информационной базы селекционной и племенной работы (далее -  ИАС) 
проверяет данные по происхождению, племенному использованию и 
продуктивности животных. Ответственный специалист республиканского 
органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в 
сфере агропромышленной политики и продовольствия, выезжает в хозяйство 
подавшее заявление и перечень животных для сверки наличия количества 
заявленных животных и их соответствия требованиям настоящего Положения.

3.8. Ответственный специалист республиканского органа 
исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере 
агропромышленной политики и продовольствия, при условии соответствия 
данных по происхождению, племенному использованию и продуктивности 
животных показателям, установленным настоящим Положением, осуществляет 
подготовку перечня животных на основании поданных заявлений и описей для 
принятия решения по заявленным животным о записи (не записи) в ГКПЖ.

3.9. Внесение данных о племенных животных в ГКПЖ оформляется 
приказом республиканского органа исполнительной власти, реализующего 
государственную политику в сфере агропромышленной политики и 
продовольствия (далее -  приказ).

3.10. В приказе указывается порода, кличка, идентификационный 
номер, регистрационный номер республиканского органа исполнительной 
власти, реализующего государственную политику в сфере агропромышленной 
политики и продовольствия, марка и номер, присвоенные по ГКПЖ, возраст и 
комплексный класс (индексная оценка) животного.

https://zakon.uchet.kz/rus/docs/V1400009577%23z40
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3.11. Дату записи животного в ГКПЖ, номер приказа, марку породы и 
номер животного по ГКПЖ вносят в племенные карточки животных в базе 
ИАС.

3.12. Номер животного по ГКПЖ состоит из трех знаков (кроме данных о 
лошадях):

1) первый знак состоит из одной буквы и означает марку, присвоенную 
Донецкой Народной Республике,

2) второй знак - цифрами коды, присвоенные городу, району Донецкой 
Народной Республики при записи данных племенных животных в ГКПЖ по 
форме согласно приложению 4;

3) третий знак состоит из одной, двух, трех или четырех букв и означает 
марку породы, принятую настоящим Положением (приложение 1);

4) четвертый знак состоит от одного до пяти цифр и означает номер в 
данных по животным, присвоенных по ГКПЖ.

В данных о лошадях первый и второй знаки нумерации не ставятся. 
Нумерацию производят по породам, раздельно для чистопородных и помесей. 
В пределах породы производителей и маток нумеруют раздельно.

В ГКПЖ данные о свиньях -  хряков нумеруют нечетными, а данные о 
свиноматках четными цифрами.

3.13. Республиканский орган исполнительной власти, реализующий
государственную политику в сфере агропромышленной политики и
продовольствия, ведет реестр племенных животных, данные о которых внесены 
в ГКПЖ (далее -  Реестр) по форме согласно приложению 5 и картотеку, 
состоящую из карточек формы № 1 и № 2, согласно формам учета племенной 
продукции (материала) по отраслям животноводства, утвержденным приказом 
республиканского органа исполнительной власти, реализующего 
государственную политику в сфере агропромышленной политики и
продовольствия.

Реестр ведется по каждой породе животных раздельно. В картотеку 
ежегодно заносят данные о племенном использовании и продуктивности 
животных, данные о которых внесены в ГКПЖ.

3.14. Животных, данные о которых внесены в ГКПЖ, при выбытии из 
хозяйств, в которых они родились или последнего владельца, подавшего 
заявление на внесение в ГКПЖ, не исключают из ГКПЖ, делая отметку об их 
перемещении в их племенных карточках в базе ИАС и в Реестре.

3.15. Решения о записи животных в ГКПЖ высылаются владельцам 
животных в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня их 
принятия.

3.16. В случае падежа или выбытия племенного животного владельцы 
информируют об этом с предоставлением заявления и описи животных, 
внесенных в ГКПЖ и выбывших по причине забоя (падежа) республиканский 
орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в 
сфере агропромышленной политики и продовольствия по формам согласно 
приложениям 6 и 7.

https://zakon.uchet.kz/rus/docs/V1400009577%23z45
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3.17. Республиканским органом исполнительной власти, реализующим 
государственную политику в сфере агропромышленной политики и 
продовольствия, осуществляется подготовка материалов к составлению ГКПЖ.

3.18. ГКПЖ составляются по мере накопления материалов. Материалы, 
перед включением в ГКПЖ, обсуждаются на заседании республиканского 
органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в 
сфере агропромышленной политики и продовольствия.

3.19. В ГКПЖ вносится минимальный перечень сведений по видам 
племенных животных для опубликования согласно приложению 8.

3.20. Сведения о животных в печатных томах ГКПЖ располагают кратко 
и удобно для пользования, по возрастающим номерам государственной книги, 
семействам и линиям. Данные о помесных животных печатаются в 
самостоятельном разделе. В каждом томе ГКПЖ помещают обзорные 
материалы, характеризующие состояние работы с породой, качество животных, 
записанных в данном томе, продуктивность животных по племенным 
хозяйствам, природно-экономические условия зоны разведения породы, 
история создания стада, экономическая эффективность разведения и 
иллюстрация селекционного материала и рекомендации по дальнейшему 
совершенствованию породы.

https://zakon.uchet.kz/rus/docs/V1400009577%23z52


Приложение 1
к Положению о государственных 
книгах племенных животных 
по отдельным видам и породам 
животных
(пункт 1.2, подпункт 3 пункта 3.12)

ПЕРЕЧЕНЬ
пород животных, по которым ведется государственная книга племенных животных

№
п/п Наименование видов и пород животных Марки, присвоенные 

породам
Крупный рогатый скот1

1. Айширская А
2. Англерская АН
3. Голштинская Г
4. Джерсейская Д
5. Костромская К
6. Немецкая красно-пестрая НКрП
7. Симментальская С
8. Украинская красно-пестрая УКрП
9. Украинская черно-пестрая УЧеП
10. Красная датская КД
11. Красная степная КС
12. Черно-пестрая ЧП
13. Черно-пестрая датская ЧПД
14. Швицкая Ш
15. Абердин-ангусская АА
16. Волынская мясная ВМ
17. Герефордская ГЕ
18. Лимузин ЛИ
19. Пьемонтез ПЕ
20. Серая украинская СУ
21. Симментальская мясная СИ
22. Украинская мясная УМ
23. Шароле ША
24. Знаменский тип ЗМ

Овцы
Тонкорунные породы:

25. Асканийская АС

1 Племенной крупный рогатый скот молочных и молочно-мясных пород относят к следующим 
группам:

англерскую, красную степную, бурую латвийскую, красную датскую, красную эстонскую, красную 
литовскую к группе красных пород;

черно-пеструю, аулиеатинскую, черно-пеструю литовскую, черно-пеструю эстонскую, 
голландскую, голштинскую, черно-пеструю немецкую, черно-пеструю датскую, черно-пеструю шведскую, 
холмогорскую к группе черно-пестрых пород;

алатаускую и швицкую к группе бурых пород;
айрширскую и симментальскую к группе палево-пестрых пород.
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26. Асканийский тип тонкорунных овец АТ
27. Таврийский тип тонкорунных овец ТТ
28. Прекос ПР
29. Харьковский тип породы прекос ХП
30. Полварс ПО

Цыгайская
31. Приазовский тип ЦП
32. Крымский тип ЦК

Асканийский мясо-шерстные с кроссбредной шерстью
33. Асканийские кроссбреды АК

34. Асканийский тип черноголовых овец с кросбредною 
шерстью АЧ

35. Одесский тип АО
36. Днепропетровский тип АД
37. Харьковский тип АХ
38. Черноголовые и темноголовые овцы ЧГ
39. Ромни-марш РМ

Смушковые породы
40. Каракульская КР

41. Асканийский породный тип многоплодных 
каракульских овец МК

42. Сокольская СК
43. Романовская РО

Мясные породы
44. Тексель ТК
45. Шаролле ШР
46. Олибс ОЛ

Свиньи
47. Крупная белая ББ
48. Украинская степная белая СБ
49. Йоркшир ЙШ
50. Полтавская мясная ПМ
51. Украинская мясная УМ
52. Ландрас ЛА
53. Эстонская беконная ЭБ
54. Польская вислоухая ПВ
55. Уельская УЕ
56. Дюрок ДР
57. Нью-Гемпширская ГШ
58. Пьетрен ПР

59. Красно-поясная специализированная линия мясных 
свиней КП

60. Миргородская МГ
61. Украинская степная пестрая СП
62. Северокавказская СК
63. Крупная черная БЧ

Лошади
64. Ахалтекинская АНТ
65. Арабская ARB



3

66. Чистокровная верховая THRB
67. Терская TRS
68. Тракененская TRK
69. Американская стандартбредная ASB
70. Орловская рысистая ORT
71. Русская рысистая RST
72. Советская тяжеловозная SOV
73. Украинская верховая URH



Приложение 2
к Положению о государственных книгах 
племенных животных по отдельным 
видам и породам животных 
(пункт 3.6)

ОПИСЬ
животных, заявленных для внесения в государственную книгу племенных животных

п о ________________________породе

№
п/п

Пол
животного

Идентификационный № 
животного

Регистрационный 
№ животного

Дата
рождения
животного

Масть
животного

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Дата____________

МП
(подпись)



Приложение 3
к Положению о государственных книгах 
племенных животных по отдельным 
видам и породам животных 
(пункт 3.6)

(республиканский орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере 
агропромышленной политики и продовольствия)

от______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или полное 

наименование юридического лица)

Заявление

Прошу записать в государственную книгу племенных животных
по_______________________________________  породе, виду моих животных

(наименование породы, вида)
в количестве:_____________________________________голов.

(прописью)

Опись животных, заявленных для внесения в государственную книгу племенных
животных___________________ листах.

(прописью)

Адрес:
(город, район, область)

(улица, дом)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Дата_____________

М.П.
(подпись)



Приложение 4
к Положению о государственных книгах 
племенных животных по отдельным 
видам и породам животных 
(подпункт 2 пункта 3.12)

К оды , присвоенны е Д онецкой  Н ародной  Республике, району, городу при  записи  
плем енны х ж ивотны х в государственную  книгу

№ Н аим енование П рисвоенны е коды
1 Д онецкая Н ародная Республика Д
2 Д онецк 01
3 М акеевка 02
4 Г орловка 03
5 Е накиево 04
6 С неж ное 05
7 Х арцы зск 06
8 Я синоватая 07
9 А м вросиевский  район 08
10 Н овоазовский  район 09
11 С таробеш евский  район 10
12 Т ельм ановский  район 11
13 Ш ахтерский  район 12



Приложение 5
к Положению о государственных книгах 
племенных животных по отдельным 
видам и породам животных 
(пункт 3.13)

Реестр  плем енны х ж ивотны х, данны е о которы х внесены  в государственную  книгу 
плем енны х ж ивотны х п о ____________________ породе

№
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П
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й 
№

 п
о 

п
ле

м
ен


но

й 
кн

иг
е Заводчик

(место
рождения

животного)

Владелец  
животного на 

момент записи в 
племенную  

книгу



Приложение 6
к Положению о государственных книгах 
племенных животных по отдельным 
видам и породам животных 
(пункт 3.16)

(республиканский орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере 
агропромышленной политики и продовольствия)

о т ______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или полное 

наименование юридического лица)

Заявление

П рош у отм етить, что  плем енны е ж ивотны е, записанны е в государственную  
книгу плем енны х ж и вотны х по породе, виду

(наименование породы, вида)
вы бы ли  по причине забоя (падеж а) в к о л и ч е ств е :________________________ голов.

(прописью)

О пись ж ивотны х, внесенны х в государственную  книгу плем енны х 
ж и вотны х и  вы бы вш их по причине забоя (падеж а)
_________________________________________________________________________  листах.

(прописью)

А дрес:____________________________________________________________________________
(город, район, область)

(улица, дом)

Ф ам илия, им я, отчество (при  наличии) 

Д ата ________________

М .П.
(подпись)



Приложение 7
к Положению о государственных книгах 
племенных животных по отдельным 
видам и породам животных 
(пункт 3.16)

ОПИСЬ
животных, внесенных в государственную книгу племенных животных и выбывших 

по причине забоя (падежа) п о ________________________породе

№
п/п

№ тома
государственной

книги
племенных
животных

Присвоенный № 
по

государственной 
книге племенных 

животных

Идентификационный 
№ животного

Дата
выбытия

животного

Причина
выбытия

животного

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Дата_______________

М.П
(подпись)



Приложение 8
к Положению о государственных книгах 
племенных животных по отдельным 
видам и породам животных 
(пункт 3.19)

Минимальный перечень сведений по видам племенных животных 
для опубликования в государственной книге племенных животных

№
п/п

Вид/виды
животного/
животных

Сведения

1 Крупный 
рогатый скот

Владелец (с указанием наименования хозяйства, района и 
области), кличка и идентификационный номер животного, 
марка и номер государственной книге племенных 
животных (далее -  ГКПЖ), масть, дата и место рождения, 
дата записи в ГКПЖ, живая масса, балльная оценка 
экстерьера, индексная оценка, продуктивность (коров): 
лактация по счету, число дойных дней, удой, процент 
жира и белка в молоке и количество молочного жира в кг, 
по всем имеющимся лактациям.
Происхождение -  по одному ряду предков по матери и 
двум рядам предков по отцу, если предки записаны в 
ГКПЖ; по двум рядам предков по матери и отцу у коров, 
двум рядам предков по матери и трем рядам предков по 
отцу у быков, если предки животного не записаны в 
ГКПЖ. По каждому предку указывается кличка и 
идентификационный номер животного, марка и номер 
ГКПЖ, комплексный класс, а у женских особей, кроме 
того, сведения о молочной продуктивности: год лактации, 
лактация по счету, число дойных дней, удой за 300 дней, 
среднее содержание жира в молоке и молочного жира в 
кг. У матерей данные о молочной продуктивности даются 
по каждой лактации, а у бабушек -  за наивысшую 
лактацию и в среднем по всем имеющимся лактациям.

2 Овцы

Наименование племенного хозяйства -  владельца 
животных, идентификационный номер животного, марка 
и номер ГКПЖ, год рождения и в числе скольких 
родилось, продуктивность: максимальный настриг шерсти 
и начес пуха в натуральном виде и чистом волокне, живая 
масса. Тип животного.
Характеристика шерсти: густота (масса), длина, тонина в 
качествах, классность для курдючных овец, 
выравненность по тонине, жиропот, для тонкорунных
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баранов-производителей зона чистоты и загрязнения 
штапеля. Оценка по фенотипу: экстерьер по системе 
прямоугольников, общая оценка (в нулях), для 
курдючных овец масть, форма и величина курдюка, класс. 
По каракульской породе указывается окраска, оттенок, 
расцветка, смушковый тип, размер завитка, живая масса, 
класс при бонитировке в ягнячьем возрасте. 
Происхождение: по одному ряду предков, если предки 
были записаны раньше в ГКПЖ; по двум рядам предков, 
если сведения о них опубликовываются впервые. Данные 
о предках даются по такой же форме, как и о самом 
животном, записанном в ГКПЖ.

3 Свиньи

Кличка и идентификационный номер животного, марка и 
номер ГКПЖ, владелец, дата и место рождения, дата 
записи в ГКПЖ, развитие и продуктивность по шифру: у 
хряков - 1) возраст в месяцах, 2) живая масса, 3) длина 
туловища, 4) обхват груди за лопатками, 5) количество 
сосков (правых-левых), 6) сумма баллов за экстерьер,
7) живая масса потомства в возрасте 4 месяцев,
8) плодовитость дочерей-первоопоросок, 9) молочность 
дочерей-первоопоросок, 10) плодовитость дочерей- 
многоопоросок, 11) молочность дочерей многоопоросок, 
12) среднесуточный привес у потомства при контрольном 
откорме, 13) оплата кормов у потомства, 14) толщина 
шпика над 6-7 позвонком, 15) суммарный класс;
У свиноматок -  с первого по шестой пункт включительно 
так же, как и у хряков, а далее -  7) количество опоросов, 
8) плодовитость, 9) вес одного поросенка при рождении,
10) молочность, по живой массе гнезда в 21-день,
11) средний вес одного поросенка в двухмесячном 
возрасте, 12-15 пункты - так же, как у хряков. 
Происхождение по одному ряду предков, если они были 
записаны раньше в ГКПЖ. В этом случае по каждому 
предку показывается марка и номер ГКПЖ, кличка 
животного (с ушным номером) и суммарный класс; по 
трем рядам предков, если сведения о них 
опубликовываются впервые.
Для этих животных в первых двух рядах родословной 
даются сведения о развитии по шифру: у  хря ков  - 
1) возраст в месяцах, 2) живая масса, 3) длина туловища, 
4) обхват груди за лопатками, 5) количество сосков 
(правых-левых), 6) суммарный класс; у  м а т о к  -  с первого 
по пятый пункт так же, как и у хряков, а далее - 
6) плодовитость, 7) молочность, 8) суммарный класс.
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4 Лошади

1. Порядковый номер по ГКПЖ.
2. Кличка или идентификационный номер лошади
3. Наименование хозяйства, которому принадлежит 

лошадь.
4. Масть, особые приметы, год рождения и место 

рождения лошади.
5. Происхождение. Если родители ранее были 

записаны в ГКПЖ, то указываются их номера, а в скобках 
кличка или инвентарный номер отца и матери каждого из 
родителей. В случае если один или оба родителей не 
записаны в ГКПЖ, приводится полная расшифровка по 
происхождению. Если один из родителей принадлежит к 
другой породе, то перед номером ГКПЖ, в которую он 
записан, указывается его порода.

6. Основные промеры в сантиметрах, которые 
должны располагаться в следующем порядке: высота в 
холке, косая длина туловища, обхват груди, обхват пясти.

7. Результаты бонитировки с указанием года, в
котором проведена бонитировка. Бальная оценка 
признаков указывается в следующем порядке: 
происхождение и типичность, промеры и живая масса, 
экстерьерные стати, работоспособность,
приспособленность к табунному содержанию, качество 
потомства.

8. Результаты испытаний: резвость на разные
дистанции, выигрыш главных призов, а также другие 
показатели работоспособности. Название города, 
районного центра и ипподрома, где испытывали лошадь. 
Оценка на выставках (место, год, полученные награды).

9. Класс.
10. Сведения о племенном использовании даются в 

такой последовательности:
1) жеребцов-производителей -  год использования, 

хозяйство, в котором использовался жеребец, количество 
кобыл в косяке, из них было жеребых, количество 
полученных жеребят;

2) кобыл -  год рождения, масть, пол и кличка 
приплода, номер по ГКПЖ или идентифицированный 
номер и кличка жеребца, от которого получен приплод.

11. У лошадей продуктивного направления 
указываются также балльные оценки за молочность (у 
кобыл), приспособительные качества и живая масса.




