
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

22 ноября 2013 г. № 1005 

О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О племенном деле в животноводстве» и внесении дополнений в постановление 

Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 

Изменения и дополнения: 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 сентября 2016 г. № 737 

  

В соответствии с абзацами третьим, пятым–восьмым статьи 5, частью пятой статьи 8, частью третьей статьи 21 и частью первой статьи 46 

Закона Республики Беларусь от 20 мая 2013 года «О племенном деле в животноводстве» Совет Министров Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Положение о государственной племенной службе; 

Положение о порядке выдачи паспорта субъекта племенного животноводства; 

Положение о порядке выдачи племенного свидетельства; 

Положение о порядке проведения генетической экспертизы и выдачи генетического сертификата; 

Положение о порядке формирования и использования данных государственной информационной системы в области племенного дела в 

животноводстве. 

2. Установить требования, предъявляемые к субъектам племенного животноводства, для последующей реализации государственных программ 

(подпрограмм) в области племенного дела в животноводстве, включая: 

2.1. общие требования, в соответствии с которыми предусматриваются: 

наличие племенных животных с достоверным происхождением в отношении предков четырех поколений и зарегистрированных в 

государственном реестре племенных животных, племенных стад; 

своевременное проведение в установленном порядке мечения племенных животных; 

ведение учета и внесение учетных данных в государственный реестр племенных животных, племенных стад; 

определение племенной (генетической) ценности племенных животных в соответствии с зоотехническими правилами о порядке определения 

продуктивности племенных животных, племенных стад, оценки фенотипических и генотипических признаков племенных животных; 

создание условий для содержания и кормления племенных животных, племенных стад, обеспечивающих реализацию их генетического 

потенциала; 

наличие в штате зоотехника-селекционера и техника по племенному делу; 

соблюдение ветеринарно-санитарных и зоотехнических правил; 

соблюдение минимальных требований, предъявляемых: 

к племенным хозяйствам по разведению крупного рогатого скота молочных пород согласно приложению 1; 

к племенным хозяйствам по разведению крупного рогатого скота специализированных мясных пород согласно приложению 2; 

к селекционно-генетическим центрам по разведению крупного рогатого скота и племенным репродукторам по выращиванию ремонтных бычков 

согласно приложению 3; 

к племенным хозяйствам по разведению свиней отцовских и материнских пород согласно приложению 4; 

к селекционно-генетическим центрам по свиноводству согласно приложению 5; 

к селекционно-гибридным центрам по разведению свиней согласно приложению 6; 



к племенным хозяйствам по разведению овец и коз согласно приложению 7; 

к племенным хозяйствам по разведению лошадей согласно приложению 8; 

к племенным хозяйствам по разведению различных видов и пород птицы согласно приложению 9; 

к племенным хозяйствам по разведению пушных зверей согласно приложению 10; 

к племенным хозяйствам по разведению кроликов согласно приложению 11; 

к племенным хозяйствам по разведению рыб согласно приложению 12; 

к селекционно-генетическим центрам по разведению рыб согласно приложению 13; 

к племенным хозяйствам по разведению пчел согласно приложению 14; 

2.2. дополнительные требования, в соответствии с которыми предусматриваются: 

2.2.1. для племенного завода: 

выращивание племенных животных для укомплектования собственного стада и реализации племенных производителей селекционно-

генетическим центрам, юридическим лицам, осуществляющим деятельность по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, 

и ремонтного молодняка племенным репродукторам, другим юридическим лицам; 

разведение племенных животных с использованием метода чистопородного разведения, а также метода скрещивания, допустимого в рамках 

реализации государственных программ (подпрограмм) в области племенного дела в животноводстве; 

создание и совершенствование высокопродуктивных типов, линий, кроссов и пород животных, наличие селекционных программ (планов) 

работы с племенным стадом; 

проведение генетической экспертизы на достоверность происхождения племенных животных и выявление генетических аномалий при 

реализации племенных производителей селекционно-генетическим центрам и юридическим лицам, осуществляющим деятельность по 

искусственному осеменению сельскохозяйственных животных; 

2.2.2. для племенного репродуктора: 

совершенствование племенных и продуктивных качеств племенных животных разводимой породы, технологическое выращивание ремонтного 

молодняка в целях воспроизводства породы; 

выращивание племенных животных для укомплектования собственного стада и реализации ремонтного молодняка селекционно-гибридным 

центрам, селекционно-генетическим центрам и в пользовательские (товарные) стада юридических лиц, осуществляющих производство 

сельскохозяйственной продукции; 

проведение оценки племенных производителей в целях определения качества потомства; 

проведение генетической экспертизы на достоверность происхождения племенных животных и выявление генетических аномалий при 

реализации племенных производителей селекционно-генетическим центрам и юридическим лицам, осуществляющим деятельность по 

искусственному осеменению сельскохозяйственных животных; 

осуществление воспроизводства поголовья, совершенствование типов, линий, кроссов и пород животных в соответствии с единой с племенным 

заводом селекционной программой (планом) работы с племенным стадом; 

2.2.3. для селекционно-гибридного центра: 

укомплектование селекционно-гибридного центра исходными породами для выведения специализированных сочетающихся пород животных, 

линий в соответствии с программами гибридизации; 

проведение оценки племенных животных в целях определения их комбинационной способности к воспроизводству гибридных животных; 

получение и реализация гибридного (линейного) молодняка по заявкам племенных хозяйств, юридических лиц, осуществляющих деятельность 

по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, племенных репродукторов, иных юридических лиц, осуществляющих 

производство сельскохозяйственной продукции; 



проведение селекционно-племенной работы по совершенствованию имеющихся специализированных сочетающихся линий с использованием 

научно обоснованных селекционных и биотехнологических методов; 

оценка племенных производителей, маток и ремонтного молодняка в целях определения их продуктивности, испытание различных типов, 

линий, кроссов и пород животных; 

2.2.4. для селекционно-генетического центра: 

разведение племенных животных с использованием метода чистопородного разведения в соответствии с программами совершенствования 

разводимых пород, а также метода скрещивания, допустимого в рамках реализации государственных программ (подпрограмм) в области 

племенного дела в животноводстве; 

производство племенной продукции (материала) и ее реализация племенным хозяйствам в целях воспроизводства породы, а также иным 

юридическим лицам, осуществляющим производство сельскохозяйственной продукции, для воспроизводства поголовья; 

использование современных технологий воспроизводства и выращивания племенных животных, а также получение и хранение племенного 

материала (сперма, эмбрионы), обеспечивающего реализацию генетического потенциала племенных животных и высокое качество племенной 

продукции; 

обеспечение проведения генетической экспертизы на достоверность происхождения племенных животных и наличие генетических аномалий; 

проведение в установленном порядке работ по оценке (проверке) племенных производителей на качество потомства; 

осуществление системного анализа селекционно-генетических процессов в породах сельскохозяйственных животных; 

2.2.5. для генофондного хозяйства: 

разведение племенных животных с использованием метода чистопородного разведения, за исключением метода скрещивания; 

разведение и сохранение сельскохозяйственных животных генофондных (малочисленных) видов и пород, имеющих определенные признаки и 

свойства, наличие селекционных программ (планов) работы с племенным стадом; 

организация селекционно-племенной работы по сохранению и воспроизводству имеющегося поголовья сельскохозяйственных животных 

определенного вида и породы в целях консервации генетического статуса племенного стада (микропопуляции) и избежания появления 

генетических аномалий; 

обмен племенной продукцией (материалом) с другими генофондными хозяйствами, занимающимися разведением одной и той же породы, в 

соответствии с селекционными программами (планами); 

обеспечение проведения выборочной генетической экспертизы взрослого поголовья в целях получения генетического сертификата породы, 

подтверждения и поддержания ее специфических качеств и свойств; 

создание банков спермы и эмбрионов для сохранения и воспроизводства генофондных (малочисленных) пород в целях поддержания структуры 

стада и минимального маточного поголовья; 

наличие в штате зоотехника-селекционера или техника по племенному делу; 

2.2.6. для юридического лица, осуществляющего деятельность по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных: 

содержание племенных производителей различных пород с высоким генетическим потенциалом; 

использование племенных производителей, превосходящих по племенной (генетической) ценности маточное поголовье в зоне обслуживания и 

способствующих обеспечению генетического прогресса в отношении разводимых пород, поддержанию их генеалогической структуры в 

соответствии с селекционными программами (планами) работы с племенным стадом; 

использование в производстве племенной продукции племенных производителей, подтвержденной генетической экспертизой на достоверность 

происхождения племенных животных и отсутствие генетических аномалий; 

наличие специального оборудования, приборов и сред для получения, обработки и хранения спермы; 

наличие лаборатории по биологическому и санитарному контролю качества племенной продукции (спермы); 

получение, обработка и хранение спермы, обеспечение контроля качества спермы племенных производителей; 



проведение работ по искусственному осеменению животных по заявкам юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих разведение сельскохозяйственных животных и производство продуктов животного происхождения; 

проведение работ по постановке на оценку племенных производителей в целях определения качества потомства; 

регистрация технологических процессов и идентификация племенной продукции (материала); 

2.2.7. для юридического лица, осуществляющего деятельность по трансплантации эмбрионов: 

проведение работ по получению, обработке, контролю качества и условий хранения эмбрионов высокоценных племенных животных, 

трансплантации эмбрионов и (или) передаче эмбрионов племенных животных другим субъектам племенного животноводства; 

наличие специального оборудования, приборов, сред и гормональных препаратов для получения, криоконсервации, трансплантации и хранения 

эмбрионов; 

наличие биотехнологической лаборатории; 

использование для трансплантации эмбрионов высокоценных животных только от проверенных на качество потомства племенных 

производителей; 

осуществление трансплантации эмбрионов с использованием высокоценного маточного поголовья (доноров) по заявкам племенных заводов, 

племенных репродукторов и генофондных хозяйств; 

проведение вымывания эмбрионов, их обработка, оценка качества в целях их трансплантации и (или) реализации либо сохранения в 

генофондном банке эмбрионов; 

проведение трансплантации эмбрионов племенных животных по заявкам юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих разведение сельскохозяйственных животных и производство продуктов животного происхождения; 

регистрация технологических процессов и идентификация племенной продукции (материала); 

2.2.8. для юридического лица, осуществляющего деятельность по учету продуктивности племенных животных, племенных стад, оценке 

фенотипических и генотипических признаков племенных животных: 

наличие специального оборудования и приборов для проведения оценки фенотипических и генотипических признаков племенных животных; 

организация учета продуктивности и работоспособности племенных животных, оценка качества племенной продукции в соответствии с 

установленными зоотехническими правилами о порядке определения продуктивности племенных животных, племенных стад, оценки 

фенотипических и генотипических признаков племенных животных; 

осуществление системного анализа селекционно-генетических процессов в породах сельскохозяйственных животных; 

участие в разработке селекционных программ (планов) на уровне племенных хозяйств и государственных программ (подпрограмм) в области 

племенного дела в животноводстве. 

3. Единый перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 

2012 г. № 156 «Об утверждении единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными 

организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики 

Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330; № 68, 5/35820; Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь, 19.11.2013, 5/38009), дополнить пунктами 7.26–7.28 следующего содержания: 

  



  

«7.26. Выдача 

паспорта субъекта 

племенного 

животноводства 

Минсельхозпрод заявление 20 рабочих дней 5 лет бесплатно 

7.27. Выдача 

генетического 

сертификата 

генетические лаборатории, аккредитованные в 

Национальной системе аккредитации Республики 

Беларусь 

заявление 

 

биологический 

материал 

15 рабочих дней бессрочно плата за услуги 

7.28. Выдача 

племенного 

свидетельства: 

          

7.28.1. при 

реализации 

племенной 

продукции 

(материала) на 

экспорт 

белорусское государственное объединение по 

племенному животноводству 

«Белплемживобъединение» 

заявление 15 рабочих дней бессрочно плата за услуги 

7.28.2. при 

реализации 

племенной 

продукции 

(материала) в 

Республике Беларусь 

республиканское сельскохозяйственное унитарное 

предприятие «Брестплемпредприятие», 

республиканское производственное 

сельскохозяйственное унитарное предприятие по 

племенному делу «Витебское племпредприятие», 

республиканское сельскохозяйственное унитарное 

предприятие «Гомельгосплемпредприятие», 

республиканское унитарное сельскохозяйственное 

предприятие по племенному делу «Гродненское 

племпредприятие», республиканское унитарное 

сельскохозяйственное предприятие по племенному 

делу «Минское племпредприятие», республиканское 

унитарное сельскохозяйственное производственное 

предприятие по племенному делу «Могилевское 

госплемпредприятие» 

заявление 15 рабочих дней бессрочно плата за 

услуги».  

   

4. Признать утратившим силу постановление Совета Министров Республики Беларусь от 1 февраля 2010 г. № 129 «Об утверждении Положения 

о государственной племенной службе» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 29, 5/31188). 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 23 ноября 2013 г. 

 Премьер-министр Республики Беларусь М.Мясникович 

    



УТВЕРЖДЕНО 

ПостановлениеСовета Министров  

Республики Беларусь 22.11.2013 № 1005 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о государственной племенной службе 

1. Настоящим Положением, разработанным в соответствии с Законом Республики Беларусь от 20 мая 2013 года «О племенном деле в 

животноводстве» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.05.2013, 2/2022), определяются структура и задачи 

государственной племенной службы, порядок назначения на должность и освобождения от должности государственных инспекторов по 

племенному делу. 

2. Государственное управление племенной службой и государственный надзор за племенным делом в республике осуществляются 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия (далее – Минсельхозпрод) через отделы по племенному делу комитетов по сельскому 

хозяйству и продовольствию облисполкомов, главных зоотехников-селекционеров управлений сельского хозяйства и продовольствия 

райисполкомов. 

3. В своей деятельности государственная племенная служба руководствуется Конституцией Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь 

«О племенном деле в животноводстве», настоящим Положением и иными актами законодательства. 

4. В состав государственной племенной службы входят: 

управление по племенному делу Минсельхозпрода; 

отделы по племенному делу комитетов по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкомов; 

главные зоотехники-селекционеры управлений сельского хозяйства и продовольствия райисполкомов. 

5. Начальник управления по племенному делу Минсельхозпрода является главным государственным инспектором по племенному делу 

республики. 

Заместитель начальника управления по племенному делу Минсельхозпрода является заместителем главного государственного инспектора по 

племенному делу республики. 

Начальники отделов по племенному делу комитетов по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкомов являются главными 

государственными инспекторами по племенному делу областей. 

Специалисты управления по племенному делу Минсельхозпрода, отделов по племенному делу комитетов по сельскому хозяйству и 

продовольствию облисполкомов, главные зоотехники-селекционеры управлений сельского хозяйства и продовольствия райисполкомов 

являются государственными инспекторами по племенному делу. 

Начальники отделов по племенному делу комитетов по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкомов назначаются на должность и 

освобождаются от должности в установленном порядке по согласованию с Министром сельского хозяйства и продовольствия. 

Главные зоотехники-селекционеры управлений сельского хозяйства и продовольствия райисполкомов назначаются на должность и 

освобождаются от должности в установленном порядке по согласованию с председателем комитета по сельскому хозяйству и продовольствию 

облисполкома. 

6. Основными задачами государственной племенной службы являются: 

обеспечение реализации государственных программ (подпрограмм) в области племенного дела в животноводстве; 

внедрение в практику достижений науки, передового опыта в области племенного дела в животноводстве, прогрессивных технологий в 

искусственном осеменении племенных животных, трансплантации эмбрионов, воспроизводстве и выращивании племенного молодняка; 

создание и обеспечение функционирования государственной информационной системы в области племенного дела в животноводстве; 

учет субъектов племенного животноводства; 



регистрация племенных животных, племенных стад в государственном реестре племенных животных, племенных стад; 

организация определения продуктивности, проведения оценки племенной (генетической) ценности племенных животных, племенных стад, 

генетической экспертизы племенной продукции (материала); 

организация и проведение конкурсов, выставок в области племенного дела в животноводстве; 

участие в разработке учебных программ по подготовке специалистов в области племенного дела в животноводстве; 

осуществление международного сотрудничества в области племенного дела в животноводстве; 

осуществление иной деятельности в соответствии с актами законодательства. 

7. За ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей государственные инспекторы по племенному делу несут ответственность, 

установленную законодательством. 

8. Управление по племенному делу Минсельхозпрода, отделы по племенному делу комитетов по сельскому хозяйству и продовольствию 

облисполкомов, главные зоотехники-селекционеры управлений сельского хозяйства и продовольствия райисполкомов имеют круглую печать со 

своим наименованием. 

9. Государственным инспекторам по племенному делу в установленном порядке выдаются служебные удостоверения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  

Совета Министров  

Республики Беларусь 

22.11.2013 № 1005 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке выдачи паспорта субъекта племенного животноводства 

1. Настоящим Положением, разработанным в соответствии с Законом Республики Беларусь от 20 мая 2013 года «О племенном деле в 

животноводстве» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.05.2013, 2/2022), определяется порядок выдачи паспорта 

субъекта племенного животноводства. 

2. Паспорт субъекта племенного животноводства является бланком документа с определенной степенью защиты, выдается Министерством 

сельского хозяйства и продовольствия (далее – Минсельхозпрод) юридическим лицам, осуществляющим деятельность в области племенного 

дела в животноводстве (далее – юридические лица), при условии соответствия требованиям, предъявляемым к субъектам племенного 

животноводства, установленным постановлением, утверждающим настоящее Положение, для последующей реализации государственных 

программ (подпрограмм) в области племенного дела в животноводстве. 

3. Для получения паспорта субъекта племенного животноводства юридическим лицом представляется заявление в Минсельхозпрод. 

4. На основании заявления юридического лица осуществляется анализ информации, содержащейся в государственной информационной системе 

в области племенного дела в животноводстве, о количественных и качественных показателях продуктивности племенных животных, проводится 

обследование состояния материально-технической базы племенного хозяйства, ветеринарного благополучия племенных животных, племенных 

стад, устанавливается уровень проводимой селекционно-племенной работы в целях определения соответствия субъектов племенного 

животноводства требованиям, предъявляемым к ним. 

5. Проведение анализа в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения осуществляется по поручению Минсельхозпрода государственной 

племенной службой. 

6. По результатам проведенного анализа Минсельхозпродом принимается решение о выдаче или отказе в выдаче паспорта субъекта племенного 

животноводства. 

7. Паспорт субъекта племенного животноводства выдается по форме согласно приложению в срок, установленный в пункте 7.26 единого 

перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 «Об 

утверждении единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 

февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный 

реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330), подписывается Министром сельского хозяйства и продовольствия или его 

заместителем, курирующим соответствующее направление деятельности, и удостоверяется печатью Минсельхозпрода. 

8. Решение об отказе в выдаче паспорта субъекта племенного животноводства принимается при выявлении несоответствий требованиям, 

предъявляемым к субъектам племенного животноводства. В случае отказа в выдаче паспорта субъекта племенного животноводства заявитель 

информируется об этом в срок, установленный в статье 27 Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 года «Об основах административных 

процедур» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 264, 2/1530), с обоснованием отказа. 

9. Решение об отказе в выдаче паспорта субъекта племенного животноводства может быть обжаловано в порядке, установленном в статьях 30–

32 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур».



 Форма 

Паспорт субъекта племенного животноводства 

Лицевая сторона Оборотная сторона 

Республика Беларусь 

Министерство сельского хозяйства  

и продовольствия 

В соответствии со статьей 12 Закона Республики Беларусь от 20 

мая 2013 года «О племенном деле в животноводстве» 

  _____________________________________ 

  (наименование юридического лица) 

Паспорт № _______ присваивается вид субъекта племенного 

  животноводства _______________________ 

субъекта племенного животноводства _____________________________________ 

_____________________________________. 

    

__________________ Почтовый адрес: _______________________ 

(дата выдачи) _____________________________________. 

    

  Министр __________ ________________ 

  (подпись)      (инициалы, фамилия) 

  М.П. 

  

  Приложение 

к Положению о порядке  

выдачи паспорта субъекта  

племенного животноводства  



  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке выдачи племенного свидетельства 

1. Настоящим Положением, разработанным в соответствии с Законом Республики Беларусь от 20 мая 2013 года «О племенном деле в 

животноводстве» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.05.2013, 2/2022), определяется порядок выдачи 

племенного свидетельства. 

2. В настоящем Положении используются термины и их определения в значениях, установленных Законом Республики Беларусь «О 

племенном деле в животноводстве». 

3. Племенное свидетельство выдается на: 

племенных животных, племенные стада при их реализации; 

племенных животных, от которых получены эмбрионы, подлежащие реализации; 

племенных производителей, которые используются для воспроизводства пользовательских (товарных) стад, принадлежащих 

юридическим лицам, осуществляющим деятельность по получению (производству) продуктов животного происхождения; 

племенных производителей, от которых получена сперма, подлежащая реализации. 

4. Племенные свидетельства формируются в электронном виде на основании информации, содержащейся в государственной 

информационной системе в области племенного дела в животноводстве (далее – государственная информационная система). 

5. Для получения племенного свидетельства субъектом племенного животноводства представляется заявление: 

в белорусское государственное объединение по племенному животноводству «Белплемживобъединение» – при реализации племенной 

продукции (материала) на экспорт; 

в селекционно-генетические центры областей по территориальному признаку (республиканское сельскохозяйственное унитарное 

предприятие «Брестплемпредприятие», республиканское производственное сельскохозяйственное унитарное предприятие по 

племенному делу «Витебское племпредприятие», республиканское сельскохозяйственное унитарное предприятие 

«Гомельгосплемпредприятие», республиканское унитарное сельскохозяйственное предприятие по племенному делу «Гродненское 

племпредприятие», республиканское унитарное сельскохозяйственное предприятие по племенному делу «Минское племпредприятие» и 

республиканское унитарное сельскохозяйственное производственное предприятие по племенному делу «Могилевское 

госплемпредприятие») – при реализации племенной продукции (материала) на территории Республики Беларусь. 

6. Белорусским государственным объединением по племенному животноводству «Белплемживобъединение» и селекционно-

генетическими центрами областей, указанными в абзаце третьем пункта 5 настоящего Положения, по результатам анализа информации 

о происхождении и племенной (генетической) ценности племенного животного, племенного стада, содержащейся в государственной 

информационной системе, принимается решение о выдаче или отказе в выдаче племенного свидетельства. 

7. Решение о выдаче племенного свидетельства принимается при условии, что информация, содержащаяся в государственной 

информационной системе, подтверждает происхождение и племенную (генетическую) ценность племенного животного, племенного 

стада. 

  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 

Совета Министров  

Республики Беларусь 

22.11.2013 № 1005 



При невыполнении указанного условия принимается решение об отказе в выдаче племенного свидетельства. 

8. Племенное свидетельство выдается по форме согласно приложению в срок, установленный в пункте 7.28 единого перечня 

административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. 

№ 156 «Об утверждении единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными 

организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета 

Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330), заверяется 

подписью руководителя (в его отсутствие – заместителя руководителя) и печатью юридического лица, выдавшего племенное 

свидетельство. 

9. В случае принятия решения об отказе в выдаче племенного свидетельства заявитель информируется об этом в срок, установленный в 

статье 27 Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 года «Об основах административных процедур» (Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 264, 2/1530), с обоснованием отказа. 

10. Решение об отказе в выдаче племенного свидетельства может быть обжаловано в порядке, установленном в статьях 30–32 Закона 

Республики Беларусь «Об основах административных процедур». 

  



   Приложение 

к Положению о порядке выдачи  

племенного свидетельства  

  

Форма 

 _________________________________ 

(наименование организации, 

_________________________________ 

выдавшей племенное свидетельство, 

_________________________________ 

и ее юридический адрес) 

   

BY ПЛЕМЕННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО 

  
 

Кличка 

Номер 

Пол 

Метод рождения 

Порода 

Доля кровности (процентов) 

Дата рождения 

Масть 

Гены 

Генеалогическая линия 

Племенная ценность 

Дата оценки племенной ценности 

Повторяемость (процентов) 

Оценка экстерьера 

Дата оценки экстерьера 

Показатели экстерьера 

 

Раздел племенной книги 

Регистрационный номер 

племенной книги 

Собственная продуктивность 

 

Место рождения 

 

Кому продано 

 

Дата осеменения 

Номер производителя 

Кличка производителя 

О 

Кличка 

Номер 

Порода 

Доля кровности (процентов) 

Дата рождения 

Масть 

Гены 

Генеалогическая линия 

Племенная ценность 

Дата оценки племенной ценности 

Повторяемость (процентов) 

Оценка экстерьера 

Дата оценки экстерьера 

Показатели экстерьера 

 

Раздел племенной книги 

Регистрационный номер 

племенной книги 

Собственная продуктивность 

 

М 

Кличка 

Номер 

Порода 

Доля кровности (процентов) 

Дата рождения 

Масть 

Гены 

Генеалогическая линия 

ОО 

Кличка 

Номер 

Порода 

Доля кровности (процентов) 

Дата рождения 

Масть 

Гены 

Генеалогическая линия 

Племенная ценность 

Дата оценки племенной ценности 

Повторяемость (процентов) 

Раздел племенной книги 

Регистрационный номер 

племенной книги 

 

ООО 

Кличка 

Номер 

 

МОО 

Кличка 

Номер 

 

МО 

Кличка 

Номер 

Порода 

Доля кровности (процентов) 

Дата рождения 



Племенная ценность 

Повторяемость (процентов) 

 

О 

Кличка 

Номер 

 

М 

Кличка 

Номер 

Собственная продуктивность 

Племенная ценность 

Повторяемость (процентов) 

Оценка экстерьера 

Дата оценки экстерьера 

Показатели экстерьера 

 

Раздел племенной книги 

Регистрационный номер 

племенной книги 

Собственная продуктивность 

Масть 

Гены 

Генеалогическая линия 

Племенная ценность 

Дата оценки племенной ценности 

Повторяемость (процентов) 

Оценка экстерьера 

Дата оценки экстерьера 
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Источник данных – государственная информационная система в области племенного дела в животноводстве. 

 Примечание. Для целей настоящего племенного свидетельства принимаются следующие сокращения: О – отец племенного 

животного, М – мать племенного животного, ОО – отец отца племенного животного, ОМ – отец матери племенного животного, 

МО – мать отца племенного животного, ММ – мать матери племенного животного, ООО – отец отца отца племенного животного, 

ОМО – отец матери отца племенного животного, ООМ – отец отца матери племенного животного, МОО – мать отца отца 

племенного животного, ММО – мать матери отца племенного животного, ОММ – отец матери матери племенного животного, 

МОМ – мать отца матери племенного животного, МММ – мать матери матери племенного животного. 

  

__ ______________ 20___ г. _____________________________ ___________________ 

  (подпись руководителя организации, 

выдавшей племенное свидетельство) 

(инициалы, фамилия) 

  М.П.   

  

  УТВЕРЖДЕНО 



Постановление 

Совета Министров  

Республики Беларусь 

22.11.2013 № 1005 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения генетической экспертизы и выдачи генетического сертификата 

1. Настоящим Положением, разработанным в соответствии с Законом Республики Беларусь от 20 мая 2013 года «О племенном деле 

в животноводстве» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.05.2013, 2/2022), определяется порядок 

проведения генетической экспертизы и выдачи генетического сертификата. 

2. Проведение генетической экспертизы и выдача генетического сертификата осуществляются в лабораториях, аккредитованных в 

Национальной системе аккредитации Республики Беларусь (далее – генетическая лаборатория). 

3. Генетической экспертизе подлежат используемые для воспроизводства породы быки-производители, ремонтные бычки, хряки-

производители, ремонтные хрячки, жеребцы-производители, ремонтные жеребчики и иная племенная продукция (материал). 

4. Для проведения генетической экспертизы субъектом племенного животноводства в генетическую лабораторию представляются 

заявление и биологический материал, определенный генетической лабораторией. 

5. Генетическая экспертиза проводится на договорной основе. 

6. Отбор образцов биологического материала для проведения генетической экспертизы осуществляется с соблюдением правил, 

установленных генетической лабораторией. 

7. Подтверждение достоверности происхождения племенной продукции (материала) осуществляется методом ДНК-

генотипирования не менее чем по 11 локусам. 

8. По результатам проведенной генетической экспертизы в срок, установленный в пункте 7.27 единого перечня административных 

процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 

2012 г. № 156 «Об утверждении единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и 

иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения в 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., 

№ 35, 5/35330), выдается генетический сертификат по форме согласно приложению либо принимается решение об отказе в выдаче 

генетического сертификата. 

В случае отказа в выдаче генетического сертификата субъект племенного животноводства информируется об этом в срок, 

установленный в статье 27 Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 года «Об основах административных процедур» 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 264, 2/1530), с обоснованием отказа. 

9. Информация о результатах проведения генетической экспертизы включается в государственную информационную систему в 

области племенного дела в животноводстве. 

10. Генетический сертификат заверяется подписью руководителя лаборатории (в его отсутствие – заместителя руководителя) и 

должностного лица, проводившего генетическую экспертизу, и удостоверяется печатью. 

11. В случае наличия генетических аномалий племенная продукция (материал) не может использоваться субъектами племенного 

животноводства в селекции. 

  



  Форма Приложение 

к Положению о порядке проведения 

генетической экспертизы и выдачи  

генетического сертификата  

  ______________________________________ 

(наименование генетической лаборатории 

_______________________________________ 

и ее юридический адрес) 

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ СЕРТИФИКАТ 

Идентификация отчета 

Кличка Порода 

Пол Дата отчета 

Идентификационный номер Вид племенного материала 

Кличка отца Идентификационный номер отца 

Кличка матери Идентификационный номер матери 

Тип образца Состояние образца 

Дата получения Дата исследования 

Дата выдачи Штрих-код 

Генетические маркеры   

                

                

                

                

                

                

  Заключение   

  Вид (метод) исследований   

                

Генетически детерминированные заболевания         

                

 Источник данных – государственная информационная система в области племенного дела в животноводстве. 

 ____________________________ ____________________ _____________________ 

(должность лица, проводившего 

генетическую экспертизу) 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

__ _________________ 20___ г. _____________________ _____________________ 

  (подпись руководителя 

генетической лаборатории) 

(инициалы, фамилия) 

  М.П.   



   УТВЕРЖДЕНО 

Постановление Совета Министров  

Республики Беларусь 22.11.2013 № 1005 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке формирования и использования данных государственной информационной системы в области племенного дела в животноводстве 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящим Положением, разработанным в соответствии с абзацем пятым статьи 5 и частью третьей статьи 21 Закона Республики Беларусь от 20 мая 

2013 года «О племенном деле в животноводстве» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.05.2013, 2/2022), определяется 

порядок формирования и использования данных государственной информационной системы в области племенного дела в животноводстве (далее – 

государственная информационная система). 

2. В настоящем Положении используются термины и их определения в значениях, установленных Законом Республики Беларусь от 10 ноября 2008 года 

«Об информации, информатизации и защите информации» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 279, 2/1552) и 

Законом Республики Беларусь «О племенном деле в животноводстве». 

3. Владельцем государственной информационной системы является Министерство сельского хозяйства и продовольствия, обеспечивающее ее 

функционирование. 

4. Государственная информационная система формируется на: 

республиканском уровне; 

областном уровне; 

уровне субъектов племенного животноводства. 

5. Разработка и внедрение комплекса программно-технических средств, администрирование баз и банков данных племенной продукции (материала) 

субъектов племенного животноводства, их интеграция на отраслевом уровне в центральный банк данных, а также разработка макетов для ввода исходной 

информации, централизованное ведение нормативно-справочной информации, сопровождение государственной информационной системы и функции 

системного администратора осуществляются: 

в области племенного молочного и мясного скотоводства – информационно-вычислительным республиканским унитарным предприятием «ГИВЦ 

Минсельхозпрода»; 

в области племенного свиноводства, коневодства, птицеводства и рыбоводства – республиканским унитарным предприятием «Научно-практический 

центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству»; 

в области овцеводства и козоводства – белорусским государственным объединением по племенному животноводству «Белплемживобъединение». 

6. Ведение государственной информационной системы осуществляется операторами – субъектами племенного животноводства, а также другими 

юридическими лицами, осуществляющими разведение племенных животных, в части внесения информации в государственный реестр племенных 

животных и племенных стад (далее – государственный реестр). Операторами обеспечивается техническое и организационное функционирование 

государственной информационной системы посредством использования информационных технологий, позволяющих осуществлять внесение 

информации, ее сбор, хранение, актуализацию и защиту на соответствующем уровне. 

Белорусское государственное объединение по племенному животноводству «Белплемживобъединение» является оператором технического и 

организационного функционирования государственной информационной системы на республиканском уровне. 

Республиканское сельскохозяйственное унитарное предприятие «Брестплемпредприятие», республиканское производственное сельскохозяйственное 

унитарное предприятие по племенному делу «Витебское племпредприятие», республиканское сельскохозяйственное унитарное предприятие 



«Гомельгосплемпредприятие», республиканское унитарное сельскохозяйственное предприятие по племенному делу «Гродненское племпредприятие», 

республиканское унитарное сельскохозяйственное предприятие по племенному делу «Минское племпредприятие» и республиканское унитарное 

сельскохозяйственное производственное предприятие по племенному делу «Могилевское госплемпредприятие» являются операторами технического и 

организационного функционирования государственной информационной системы на областном и районном уровнях по территориальному признаку. 

7. Пользователями документированной информации государственной информационной системы являются субъекты племенного животноводства, органы 

государственного управления в области племенного дела в животноводстве, другие заинтересованные юридические и физические лица. 

8. Сохранность и безопасность информации, содержащейся в государственной информационной системе, обеспечиваются за счет проведения процедур 

резервного копирования и разграничения прав доступа пользователей в соответствии с их полномочиями. 

9. Владельцем государственной информационной системы устанавливаются порядок и условия предоставления доступа к информации, содержащейся в 

государственной информационной системе. 

ГЛАВА 2 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РЕЕСТРА СУБЪЕКТОВ ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА 

10. Министерством сельского хозяйства и продовольствия на основании выданного в установленном законодательством порядке паспорта субъекта 

племенного животноводства и документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица, осуществляющего деятельность в 

области племенного дела в животноводстве, в реестр субъектов племенного животноводства включается информация о наименовании и месте 

нахождения этого юридического лица, а также об отнесении его к соответствующему виду субъекта племенного животноводства. 

11. Внесение изменений в реестр субъектов племенного животноводства осуществляется на основании заявления субъекта племенного животноводства и 

документов, подтверждающих необходимость внесения таких изменений. 

ГЛАВА 3 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА 

12. Субъектами племенного животноводства и другими юридическими лицами, осуществляющими разведение племенных животных, вносится в 

государственный реестр информация: 

об уникальном номере племенного животного, племенного стада и их происхождении; 

о перемещении, выбытии племенных животных, племенных стад; 

об осеменении племенных животных и проверке его результативности; 

об иных событиях, влияющих на размер и структуру племенного стада. 

В целях поддержания в актуальном состоянии информации, указанной в части первой настоящего пункта, субъектами племенного животноводства и 

другими юридическими лицами, осуществляющими разведение племенных животных, в течение месяца после наступления соответствующего события 

вносятся в государственный реестр изменения и (или) дополнения. 

ГЛАВА 4 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ БАНКОВ ДАННЫХ ПЛЕМЕННОЙ ПРОДУКЦИИ (МАТЕРИАЛА) СУБЪЕКТОВ ПЛЕМЕННОГО 

ЖИВОТНОВОДСТВА 

13. Субъектами племенного животноводства формируются банки данных племенной продукции (материала) субъектов племенного животноводства на 

основании исходной информации, которая вносится в макеты. 

Племенными хозяйствами вносится информация: 

о рождении племенного молодняка; 

о количественных и качественных показателях продуктивности племенных животных, племенных стад; 

об объемах (количестве) и качестве спермы и эмбрионов, инкубационных яиц, икры, личинок, мальков, пчелопакетов, другой племенной продукции 

(материала), полученных от племенных животных; 



о других продуктивных качествах племенной продукции (материла). 

Иными юридическими лицами, осуществляющими деятельность в области племенного дела в животноводстве, вносится информация: 

о фенотипических и генотипических признаках племенных животных; 

о результатах генетической экспертизы. 

Информация, указанная в частях второй и третьей настоящего пункта, может включаться в банки данных племенной продукции (материала) субъектов 

племенного животноводства в результате электронного обмена между указанными банками и программными средствами лабораторных приборов и 

технологического оборудования. 

14. В целях поддержания в актуальном состоянии информации, указанной в частях второй и третьей пункта 13 настоящего Положения, субъектами 

племенного животноводства в течение семи дней после наступления соответствующего события вносятся изменения и (или) дополнения в банки данных 

племенной продукции (материала) субъектов племенного животноводства. 

ГЛАВА 5 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЛЕМЕННЫХ КНИГ 

15. Племенные книги формируются по районам, областям, республике в целом, породам и видам племенных животных на основании информации, 

содержащейся в государственной информационной системе, и содержат сведения о происхождении племенных животных и их племенной (генетической) 

ценности. 

16. Племенная книга крупного рогатого скота состоит из следующих разделов: 

быки-производители, получившие племенную (генетическую) ценность, ремонтные бычки, отобранные для определения племенной (генетической) 

ценности, и выбывшие быки; 

коровы, ремонтный молодняк и коровы, выбывшие в течение последних двух лет; 

архив выбывших коров после двух лет. 

17. Племенная книга свиней состоит из следующих разделов: 

хряки-производители и ремонтные хрячки; 

свиноматки, ремонтные свинки и свиноматки, выбывшие в течение последних двух лет; 

архив выбывших свиней после двух лет. 

18. Племенная книга лошадей состоит из следующих разделов: 

жеребцы-производители и ремонтные жеребчики; 

кобылы и ремонтные кобылки; 

архив выбывших лошадей. 

19. Разделы племенной книги в зависимости от происхождения животных, их назначения и регистрации приплода делятся на подразделы «А», «В», «С» и 

«D». 

20. В подраздел «А» включаются животные, типичные для определенной породы, в том числе: 

маточное поголовье, по которому известно происхождение в отношении предков трех поколений; 

импортные чистопородные племенные животные. 

21. В подраздел «В» включаются животные, типичные для определенной породы, в том числе маточное поголовье, по которому известно происхождение 

в отношении предков двух поколений. 

22. В подраздел «С» включаются животные, типичные для определенной породы, в том числе маточное поголовье, по которому известно происхождение 

в отношении предков одного поколения. 

23. В подраздел «D» включаются животные, по которым неизвестно происхождение. 

24. Племенная книга формируется на электронных (магнитных) носителях и используется при регистрации полученного приплода. 



ГЛАВА6 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА ДАННЫХ 

25. Информация, содержащаяся в реестре субъектов племенного животноводства, государственном реестре, банках данных племенной продукции 

(материала) субъектов племенного животноводства, племенных книгах, аккумулируется в центральном банке данных. 

26. В центральный банк данных заносятся результаты мониторинга постановки на проверку племенных производителей для определения качества 

потомства и рассчитанные индексы племенной (генетической) ценности племенных животных. 

ГЛАВА 7 

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

27. Данные государственной информационной системы используются для: 

учета субъектов племенного животноводства; 

отнесения юридических лиц, осуществляющих деятельность в области племенного дела в животноводстве, к соответствующему виду субъектов 

племенного животноводства; 

разработки и реализации государственных программ (подпрограмм) в области племенного дела в животноводстве; 

учета продуктивности племенных животных, племенных стад; 

определения племенной (генетической) ценности племенных животных, племенных стад; 

формирования племенных книг по породам племенных животных и подтверждения достоверности их происхождения; 

формирования и выдачи племенных свидетельств на племенных животных, племенные стада при реализации их на племя; 

формирования и выдачи генетического сертификата на племенную продукцию (материал) по результатам проведения генетической экспертизы; 

формирования цены на племенную продукцию (материал); 

получения аналитической и технологической информации, необходимой для ведения селекции в животноводстве; 

научных целей. 

28. Информация, содержащаяся в государственном реестре, сведения из племенной книги о количественном составе разделов в разрезе районов, областей 

и республики в целом, данные о племенной (генетической) ценности племенных производителей могут размещаться в глобальной компьютерной сети 

Интернет на официальных сайтах информационно-вычислительного республиканского унитарного предприятия «ГИВЦ Минсельхозпрода», 

республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству» и белорусского 

государственного объединения по племенному животноводству «Белплемживобъединение». 

ГЛАВА 8 

ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОТНОШЕНИЙ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА 

ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

29. Субъекты информационных отношений, ответственные за формирование и использование данных государственной информационной системы, имеют 

право: 

использовать данные государственной информационной системы, а также предоставлять информацию пользователю; 

требовать от субъектов племенного животноводства в рамках своих полномочий и в определенных законодательством случаях представление 

информации для формирования государственной информационной системы; 

осуществлять иные действия в соответствии с настоящим Положением и иными актами законодательства. 

30. Субъекты информационных отношений, ответственные за формирование и использование данных государственной информационной системы, 

обязаны в пределах своей компетенции: 



осуществлять деятельность по формированию государственной информационной системы, организации доступа к ней, использованию и предоставлению 

документированной информации из государственной информационной системы посредством оказания информационных или электронных услуг с 

соблюдением требований, установленных настоящим Положением и иными актами законодательства; 

включать в государственную информационную систему, использовать и своевременно предоставлять из государственной информационной системы 

объективную, полную и достоверную информацию, обеспечивать актуальность содержащейся в ней информации; 

обеспечивать при осуществлении своих функций соблюдение прав и законных интересов иных субъектов информационных отношений, в том числе 

права на получение общедоступной информации; 

принимать в соответствии с законодательством меры по защите и обеспечению сохранности информации, содержащейся в государственной 

информационной системе, а также осуществлять ее архивное хранение; 

выполнять другие обязанности в соответствии с актами законодательства. 

31. Субъекты информационных отношений, ответственные за формирование и использование данных государственной информационной системы, несут 

в соответствии с законодательством ответственность за: 

своевременность, достоверность и полноту информации, включаемой в государственную информационную систему, а также информации, 

предоставляемой из государственной информационной системы; 

нарушение порядка предоставления общедоступной информации; 

уничтожение или изменение сведений, содержащихся в государственной информационной системе, а также иные неправомерные действия, совершенные 

субъектами информационных отношений; 

непринятие мер по защите информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Приложение 1 

к постановлению Совета Министров  

Республики Беларусь 22.11.2013 № 1005 

Минимальные требования, предъявляемые к племенным хозяйствам по разведению крупного рогатого скота молочных пород 

Количественные и качественные показатели 
Единица измерения 

показателя 

Значения показателя 

племенные заводы 
племенные 

репродукторы 

генофондные 

хозяйства 

Численность коров голов 100 300 100 

Удельный вес чистопородного поголовья коров в отношении 

предков четырех поколений 

процентов 100 80 100 

Продуктивность дойного стада за 305 дней последней 

законченной лактации 

килограммов 7000 5000 4000 

Количество коров селекционного стада процентов 30 50 50 

Продуктивность селекционного стада по наивысшей лактации килограммов 9000 7000 6000 

Периодичность контроля молочной продуктивности раз в месяц 1 1 1 

в том числе с определением содержания жира и белка в 

молоке 

» 1 1 1 

Искусственное осеменение коров и телок процентов 100 100 100 

из них:         

осеменение коров и телок быками с уровнем племенной 

ценности более 110 единиц 

» 70 50 50 

осеменение коров и телок проверяемыми быками » 10 30 30 

Выход телят на 100 маток голов 80 83 80 

Суточные приросты ремонтного молодняка граммов 750 700 700 

Продажа ремонтного молодняка  

от 100 коров 

голов 10 10 3 

из них ремонтных быков » 3 1 1 

Проведение генетической экспертизы на достоверность 

происхождения и наличие генетических аномалий:  

        

коровы быкопроизводящей группы процентов 100 100 100 

ремонтные телки при реализации на племя » выборочно 

ремонтные бычки при реализации на племя » 100 100 100 

Количество животных, зарегистрированных в государственном 

реестре племенных животных 

» 100 100 100 

  

 



 
Приложение 2  

к постановлению Совета Министров  

Республики Беларусь 22.11.2013 № 1005 

Минимальные требования, предъявляемые к племенным хозяйствам по разведению крупного рогатого скота специализированных мясных пород 

Количественные и качественные показатели 
Единица измерения 

показателя 

Значения показателя 

племенные заводы 
племенные 

репродукторы 
племенные стада 

Численность коров голов 100 300 20 

Удельный вес чистопородного поголовья в отношении предков 

четырех поколений:  

        

маточное поголовье процентов 50 30 100 

быки-производители » 100 100 100 

Количество коров селекционного стада » 30 50 50 

Выход телят на 100 маток голов 80 80 77 

Суточный прирост ремонтного молодняка граммов 900 900 800 

Продажа ремонтного молодняка от 100 коров голов 15 10 – 

из них ремонтных бычков » 5 3 – 

Проведение генетической экспертизы на достоверность 

происхождения и наличие генетических аномалий:  

        

коровы быкопроизводящей группы процентов 100 100 100 

ремонтные телки » выборочно 

ремонтные бычки » 100 100 100 

Количество животных, зарегистрированных в государственном 

реестре племенных животных 

» 100 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  Приложение 3 

к постановлению Совета Министров  

Республики Беларусь 22.11.2013 № 1005 

Минимальные требования, предъявляемые к селекционно-генетическим центрам по разведению крупного рогатого скота и племенным репродукторам по 

выращиванию ремонтных бычков 

Количественные и качественные показатели 
Единица измерения 

показателя 

Значения показателя 

селекционно-генетические центры племенные репродукторы 

Количество разводимых пород голов не менее двух молочных и двух 

мясных 

не менее двух молочных и двух 

мясных 

Количество быков-производителей, включая ремонтных 

бычков, по породам:  

» не менее десяти молочных и двух 

мясных 

не менее десяти молочных и двух 

мясных 

чистопородные животные (с учетом долей кровности) процентов 100 100 

оцененные по комплексу селекционируемых признаков » 30 – 

оцененные по генотипу » 100 100 

животные, происхождение которых подтверждено 

генетической экспертизой 

» 100 100 

проверенные на наличие генетических аномалий » 100 100 

Средняя продуктивность матерей быков-производителей 

по наивысшей лактации по породам:  

      

голштинская килограммов не менее 10 000 не менее 10 000 

черно-пестрая и другие » не менее 9 000 не менее 9 000 

Среднее содержание жира в молоке матерей быков-

производителей по наивысшей лактации по породам: 

      

голштинская процентов не менее 3,6 не менее 3,6 

черно-пестрая и другие » не менее 3,8 не менее 3,8 

Среднее содержание белка в молоке матерей быков-

производителей по наивысшей лактации по породам: 

      

голштинская » не менее 3,1 не менее 3,1 

черно-пестрая и другие » не менее 3,0 не менее 3,0 

Количество племенной продукции (материала), 

зарегистрированной в банках данных племенной 

продукции (материала) субъектов племенного 

животноводства 

» 100 100 

  

 

 

 

 



 

  

  

Приложение 4 

к постановлению Совета Министров  

Республики Беларусь 22.11.2013 № 1005 

Минимальные требования, предъявляемые к племенным хозяйствам по разведению свиней отцовских и материнских пород 

Количественные и качественные 

показатели 

Единица 

измерения 

показателя 

Значения показателя 

племенные заводы племенные репродукторы 
генофондные 

хозяйства 
отцовские 

породы 

материнские 

породы 

отцовские 

породы 

материнские 

породы 

Численность основных свиноматок голов 100 100 250 250 120 

Численность хряков-производителей на 

100 свиноматок 

» 15 15 10 10 10 

Количество чистопородного поголовья:              

свиноматок процентов 100 100 100 100 100 

хряков-производителей » 100 100 – 100 100 

Численность хряков-производителей, 

проверенных на наличие генетических 

аномалий 

» 100 100 100 100 100 

Выход поросят на одну основную 

свиноматку в год 

голов 20 24 20 22 24 

Многоплодие » 10 12 9 11 10 

Масса гнезда при отъеме (35 дней) килограммов 81 99 81 90 81 

Среднесуточный прирост на выращивании:             

ремонтных свинок граммов 550 500 550 500 500 

ремонтных хрячков » 600 650 600 650 550 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 5 

к постановлению Совета Министров  

Республики Беларусь 22.11.2013 № 1005 

Минимальные требования, предъявляемые к селекционно-генетическим центрам по свиноводству 

Количественные и качественные показатели 
Единица измерения 

показателя 

Значения показателя 

отцовские породы материнские породы 

Количество разводимых пород штук не менее двух пород 

Численность основных свиноматок голов 200 200 

Численность хряков-производителей на 100 свиноматок » 15 15 

Количество чистопородного поголовья:        

свиноматок процентов 100 100 

хряков-производителей » 100 100 

Количество хряков-производителей, проверенных на наличие генетических 

аномалий 

» 100 100 

Выход поросят на одну основную свиноматку в год голов 20 24 

Многоплодие » 10 12 

Масса гнезда при отъеме (35 дней) килограммов 81 99 

Среднесуточный прирост на выращивании:        

ремонтных свинок граммов 550 500 

ремонтных хрячков » 650 600 

   Приложение 6 

к постановлению Совета Министров  

Республики Беларусь 22.11.2013 № 1005 

Минимальные требования, предъявляемые к селекционно-гибридным центрам по разведению свиней 

Количественные и качественные показатели 
Единица измерения 

показателя 

Значения показателя 

отцовские породы материнские породы 

Количество разводимых пород штук 1 2 

Численность основных свиноматок голов 100 500 

Численность хряков-производителей на 100 свиноматок » 15 10 

Количество хряков-производителей, проверенных на наличие генетических 

аномалий 

процентов 100 100 

Выход поросят на одну основную свиноматку в год голов 20 22 

Многоплодие » 9 11 

Масса гнезда при отъеме (35 дней) килограммов 81 90 

Среднесуточный прирост на выращивании:        

ремонтных свинок процентов 550 500 

ремонтных хрячков » 650 600 

    



 

  

Приложение 7 

к постановлению Совета Министров  

Республики Беларусь 22.11.2013 № 1005 

Минимальные требования, предъявляемые к племенным хозяйствам по разведению овец и коз 

Количественные и качественные показатели 

Единица 

измерения 

показателя 

Значения показателя 

племенные  

заводы 

племенные 

репродукторы 

генофондные 

хозяйства 

Численность маток и ремонтного молодняка старше года голов 1000 300 110 

Удельный вес чистопородного поголовья:          

производителей процентов 100 100 100 

маток » 50 30 100 

ремонтного молодняка » 60 50 100 

Численность селекционного стада » 30 30 – 

Удой молока от одной козы за год в среднем по стаду килограммов 2000 2000 – 

Продуктивность селекционного стада коз по наивысшей лактации » 3000 2800 – 

Периодичность контроля молочной продуктивности раз в месяц 1 1 1 

Выход ягнят (козлят) на 100 маток голов 100 95 95 

Сохранность ремонтного молодняка при отбивке » 95 95 95 

Реализация ремонтного молодняка на 100 маток » 15 10 – 

Искусственное осеменение маточного поголовья процентов 30 30 – 

Количество производителей, проверенных на наличие генетических 

аномалий 

» 30 30 100 

   Приложение 8 

к постановлению Совета Министров  

Республики Беларусь 22.11.2013 № 1005 
Минимальные требования, предъявляемые к племенным хозяйствам по разведению лошадей 

Количественные и качественные показатели Единица измерения показателя 

Значения показателя 

племенные 

заводы 

племенные 

репродукторы 

генофондные хозяйства, 

племенные стада 

селекционно-

генетические 

центры 

Численность жеребцов и кобыл голов 30 25 10 50 

Удельный вес чистопородного поголовья процентов 100 100 100 50 

Реализация племенного молодняка процентов от наличия кобыл 15 10 – 20 

Выход жеребят на 100 кобыл по породам:            

верховые голов 60 65 60 60 

упряжные и тяжеловозные » 75 75 70 60 

Количество жеребцов, кобыл и ремонтного 

молодняка, проверенных на наличие генетических 

аномалий 

процентов 100 100 100 100 



  Приложение 9 

к постановлению Совета Министров  

Республики Беларусь 22.11.2013 № 1005 

Минимальные требования, предъявляемые к племенным хозяйствам по разведению различных видов и пород птицы 

Количественные и качественные показатели 

Единица 

измерения 

показателя 

Значения показателя 

куры 
индейки утки гуси страусы цесарки перепела 

яичные мясные 

Племенные заводы 

Численность несушек тыс. голов 20 20 1,0 2,5 0,5 0,5 1,0 1,0 

Яйценоскость одной несушки за год штук 290 170 120 180 40 40 110 220 

Использование яиц на племенные цели процентов 40 60 70 75 80 80 40 40 

Вывод молодняка » 75 70 60 70 60 60 65 70 

Сохранность ремонтного молодняка (без 

выбраковки) 

» 95 95 85 92 92 85 93 92 

Сохранность взрослой птицы (без 

выбраковки) 

» 96 96 93 95 94 90 95 95 

Количество селекционных гнезд на линию штук 60 60 60 60 60 60 60 60 

Количество отведенного молодняка от 

несушки при внутрилинейном спаривании 

голов 15 15 15 10 10 10 15 15 

Племенные репродукторы первого и второго порядков 

Численность несушек тыс. голов 30 20 1,0 2,5 0,5 0,5 1,0 1,0 

Яйценоскость одной несушки за год штук 295 170 110 170 35 30 100 200 

Использование яиц на племенные цели процентов 40 60 70 75 80 80 40 40 

Вывод молодняка » 80 70 60 70 60 60 65 70 

Сохранность ремонтного молодняка (без 

выбраковки) 

» 95 95 85 92 92 85 93 92 

Сохранность взрослой птицы (без 

выбраковки) 

» 96 96 93 95 94 90 95 95 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Приложение 10 

к постановлению Совета Министров  

Республики Беларусь 22.11.2013 № 1005 

Минимальные требования, предъявляемые к племенным хозяйствам по разведению пушных зверей 

Количественные и качественные показатели 
Единица измерения 

показателя 

Значения показателя 

племенные 

заводы 

племенные 

репродукторы 

генофондные 

хозяйства 

Численность самок основного стада – всего голов 1650 900 150 

в том числе:          

норок » 1000 500 – 

лисиц » 200 100 50 

песцов » 300 200 50 

енотовидных собак » 150 100 50 

Удельный вес высокоценных зверей в основном стаде:          

самцов взрослых процентов 80 75 70 

самок взрослых » 70 65 60 

самцов ремонтных » 65 65 60 

самок ремонтных » 60 60 55 

Длина тела ремонтного молодняка:          

норок:          

самцов сантиметров 48 46 44 

самок » 41 39 37 

лисиц:          

самцов » 73 72 70 

самок » 70 68 66 

песцов:          

самцов » 68 67 66 

самок » 64 62 62 

енотовидных собак:          

самцов » 68 67 65 

самок » 66 65 63 

Живая масса ремонтного молодняка:          

норок:          

самцов килограммов 2,3 2,2 2,1 

самок » 1,4 1,3 1,2 

лисиц:          

самцов » 5,1 5,0 5,0 



самок » 4,5 4,5 4,4 

песцов:          

самцов » 6,2 6,1 6,0 

самок » 5,3 5,2 5,0 

енотовидных собак:          

самцов » 7,3 7,2 7,0 

самок » 6,5 6,4 6,3 

Выход молодняка от одной самки:          

норка голов 4,5 4,8 4,0 

лисица » 4,0 4,5 3,8 

песец » 7,5 8,0 7,0 

енотовидная собака » 5,5 6,0 5,0 

Сохранность молодняка за период выращивания:          

норок процентов 97 97 97 

других видов » 98 98 98 

Реализация племенного молодняка от полученного приплода » 5 5 – 

Количество высокоценных зверей от реализованного племенного 

молодняка 

» 70 65 – 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 11 

к постановлению Совета Министров  

Республики Беларусь 22.11.2013 № 1005 
Минимальные требования, предъявляемые к племенным хозяйствам по разведению кроликов 

Количественные и качественные показатели 
Единица измерения 

показателя 

Значения показателя 

племенные заводы 
племенные 

репродукторы 

Численность самок основного стада голов 300 50 

Количество чистопородных кроликов в основном стаде:        

самцов процентов 100 100 

самок » 100 100 

Количество кроликов класса элита и первого класса:        

самцов основного стада » 100 95 

самок основного стада » 80 70 

ремонтного молодняка » 80 60 

Выход молодняка от основной самки за окрол голов 6 6 

Выход молодняка от одной самки за три окрола » 18 18 

Живая масса ремонтного молодняка в возрасте трех месяцев по породам:        

фландр, бельгийский великан килограммов 2,5 2,5 

белый великан, баран » 2,4 2,4 

серый великан, советская шиншилла, черно-бурая, калифорнийская, новозеландская 

белая, большой серебристый, бургундская 

» 2,3 2,3 

серебристый, венский черный, венский голубой, чешский альбинос » 2,1 2,1 

новозеландская красная, тюрингский, венский белый, бабочка, советский мардер » 2,0 2,0 

рекс, белая пуховая, ангорская » 1,8 1,8 

Живая масса ремонтного молодняка в возрасте четырех месяцев по породам:       

фландр, бельгийский великан » 3,4 3,4 

белый великан, баран » 3,0 3,0 

серый великан, советская шиншилла, черно-бурая, калифорнийская, новозеландская 

белая, большой серебристый, бургундская 

» 2,9 2,9 

серебристый, венский черный, венский голубой, чешский альбинос » 2,8 2,8 

новозеландская красная, тюрингский, венский белый, бабочка, советский мардер » 2,6 2,6 

рекс, белая пуховая, ангорская, тюрингский » 2,4 2,4 

Количество реализованного племенного молодняка от полученного приплода процентов 25 25 

Количество молодняка класса элита и первого класса от реализуемого племенного 

молодняка 

» 100 90 

Сохранность молодняка за период выращивания » не менее 75 не менее 75 

  

 

 

 



 

   Приложение 12 

к постановлению Совета Министров  

Республики Беларусь 22.11.2013 № 1005 

Минимальные требования, предъявляемые к племенным хозяйствам по разведению рыб 

Количественные и качественные 

показатели 

Единица измерения 

показателя 

Значения показателя 

карп осетровые форель сиговые растительноядные рыбы 

Племенные заводы 

Численность чистопородных производителей голов 600 200 2000 500 600 

из них самок » 300 100 1200 400 300 

Выход племенной продукции (материала) 

(личинок, икры) от каждой самки, 

участвующей в нерестовой кампании 

тыс. штук 200 25 1,5 24 200 

Количество реализованных племенных 

производителей (ремонтный молодняк старше 

трех лет) 

голов 30 20 30 50 30 

в том числе племенных производителей, 

превосходящих по племенной 

(генетической) ценности средние 

популяционные показатели породы 

(продуктивность плодовитости) 

процентов 100 100 100 100 100 

Племенные репродукторы 

Численность производителей голов 600 200 3000 1000 600 

из них самок » 300 100 3000 500 300 

в том числе чистопородных процентов 80 80 90 80 80 

Выход племенной продукции (материала) 

(личинок, икры) от каждой самки, 

участвующей в нерестовой кампании 

тыс. штук 160 20 1,5 20 200 

Количество реализованных племенных 

производителей (ремонтный молодняк старше 

трех лет) 

голов 100 20 100 – – 

в том числе племенных производителей, 

превосходящих по племенной 

(генетической) ценности средние 

популяционные показатели породы 

(продуктивность плодовитости) 

процентов 100 100 100 100 100 

  

 



 

 

   Приложение 13 

к постановлению Совета Министров  

Республики Беларусь 22.11.2013 № 1005 

Минимальные требования, предъявляемые к селекционно-генетическим центрам по разведению рыб 

Количественные и качественные показатели 
Единица измерения 

показателя 

Значения показателя 

карп форель 

Количество разводимых пород штук не менее трех пород 

Численность чистопородных производителей голов 600 2000 

из них самок » 300 1500 

Выход племенной продукции (материала) (личинок, икры) от каждой самки, 

участвующей в нерестовой кампании 

тыс. штук 200 1,5 

Количество производителей, проверенных генетическим маркером процентов 100 100 

в том числе производителей, превосходящих по племенной (генетической) 

ценности средние популяционные показатели породы (продуктивность 

плодовитости) 

» 100 100 

  

 

 

 

  Приложение 14 

к постановлению  

Совета Министров  

Республики Беларусь 

22.11.2013 № 1005 

Минимальные требования, предъявляемые к племенным хозяйствам по разведению пчел 

Количественные и качественные показатели 
Единица измерения 

показателя 

Значения показателя 

племенные заводы 

(пчелопитомники) 

племенные 

репродукторы 

Количество пчелосемей штук 100 500 

Оценка маток по плодовитости, медо- и воскопродуктивности, 

зимостойкости и устойчивости к стрессовым факторам 

процентов 100 50 

Искусственное осеменение маток » 100 – 

Реализация пчеломаток на 100 пчелосемей штук 70 50 
 


