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3 августа 1995 года N 123-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  
«О ПЛЕМЕННОМ ЖИВОТНОВОДСТВЕ» 

Принят  
Государственной Думой  

12 июля 1995 года 

(в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 15-ФЗ, от 09.05.2005 № 45-ФЗ, от 18.12.2006 № 231-
ФЗ, от 26.06.2007 № 118-ФЗ, от 08.11.2007 № 258-ФЗ, от 14.07.2008 № 118-ФЗ,от 28.12.2010 № 420-

ФЗ, от 18.07.2011 № 242-ФЗ, от 19.07.2011 № 248-ФЗ, от 13.07.2015 № 233-ФЗ,от 05.04.2016 №104-ФЗ) 
  

    Настоящий Федеральный закон устанавливает правовую основу деятельности по разведению племенных 
животных, производству и использованию племенной продукции (материала), определяет полномочия 
государственной племенной службы по регулированию указанной деятельности, а также права и обязанности 
граждан и юридических лиц в области племенного животноводства.  

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 1. Задачи племенного животноводства 
 
Племенное животноводство призвано обеспечить процесс воспроизводства 

племенных животных в целях улучшения продуктивных качеств 
сельскохозяйственных животных и разведения высокопродуктивных 
сельскохозяйственных животных, сохранения генофонда малочисленных и 
исчезающих пород сельскохозяйственных животных, полезных для селекционных 
целей.  
 



• Пункты 10 и 15 «Правил…»:  

«Обеспечение реализации программ по проверке производителей по 
собственной продуктивности и качеству потомства» 
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Приказ от 17.11.11 г. № 431 «Об утверждении Правил в области 
племенного животноводства «Виды организаций, осуществляющих 

деятельность в области племенного животноводства», и о признании 
утратившими силу приказов Минсельхоза России 

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

Показатели ПЗ ПР 

Искусственное осеменение коров и 
телок, % 

100 100 

в том числе осеменение коров и  телок 
быками-улучшателями, % 

50 50 

Осеменено маточного поголовья 
проверяемыми быками, % 

30 30 
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3 августа 1995 года N 123-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  
«О ПЛЕМЕННОМ ЖИВОТНОВОДСТВЕ» 

Принят  
Государственной Думой  

12 июля 1995 года 

(в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 15-ФЗ, от 09.05.2005 № 45-ФЗ, от 18.12.2006 № 231-ФЗ, от 
26.06.2007 № 118-ФЗ, от 08.11.2007 № 258-ФЗ, от 14.07.2008 № 118-ФЗ,от 28.12.2010 № 420-ФЗ, от 

18.07.2011 № 242-ФЗ, от 19.07.2011 № 248-ФЗ, от 13.07.2015 № 233-ФЗ,от 05.04.2016 №104-ФЗ) 
  

    Настоящий Федеральный закон устанавливает правовую основу деятельности по разведению 
племенных животных, производству и использованию племенной продукции (материала), определяет 
полномочия государственной племенной службы по регулированию указанной деятельности, а также 
права и обязанности граждан и юридических лиц в области племенного животноводства.  

Статья 26. Оценка племенных животных - производителей 
 Племенные животные - производители, отобранные для воспроизводства породы, 

подлежат проверке и оценке по качеству потомства и (или) собственной продуктивности. 
 Проверка племенных животных - производителей проводится в организациях по 

племенному животноводству, где достигнут установленный уровень продуктивности 
племенных животных.  

 Оценку племенных животных - производителей проводят специалисты государственной 
племенной службы.  

 Проверка и оценка племенных животных - производителей проводятся в соответствии с 
методикой, утверждаемой специально уполномоченным Правительством Российской 
Федерации государственным органом по управлению племенным животноводством.  
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Постановление Правительства Российской 
Федерации от 06.03.1996 г. №244 

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПЛЕМЕННОМ 
ЖИВОТНОВОДСТВЕ» 

В соответствии с Федеральным законом «О племенном животноводстве» 
Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Создать в составе Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Российской Федерации в пределах установленных численности т годового 
фонда оплаты труда работников центрального аппарата Департамент 
животноводства и племенного дела. 

2. Установить, что Департамент животноводства и племенного дела 
осуществляет функции специально уполномоченного государственного 
органа по управлению племенным животноводством. 

3. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации создают 
государственные органы по управлению племенным животноводством на 
соответствующей территории. 

4. Утвердить прилагаемые: 
• Положение о порядке деятельности главных государственных инспекторов в 

области племенного животноводства; 
• Положение о лицензировании деятельности главных государственных 

инспекторов в области племенного животноводства; 
5.       Федеральным органам исполнительной власти привести свои нормативные 
правовые акты в соответствие с Федеральным законом «О племенном 
животноводстве». 
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Положение 
о государственной 
племенной службе 

Российской Федерации 
(Утв. Минсельхозпродом 

России 30.04.1996) 
 

3. … утверждение 
стандартов, норм и правил 
ведения племенного 
животноводства 

Положение  
о Департаменте 

животноводства и 
племенного дела 

Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 

Российской Федерации 
(Утв. Минсельхозпродом 

России 30.04.1996) 
 

3.2. … утверждение 
нормативной документации 
по племенному делу и 
технологиям 
воспроизводства животных.  



Письмо Департамента животноводства и племенного дела 
Минсельхозпрода России от 03.02.1997 №18-07/37 

1. Общие положения 
1.1. О нормативной документации по оценке (бонитировке) животных и 

получаемой от них племенной продукции 
   В связи с запросами на основании статей 19,25 и 31 Федерального закона «О 
племенной животноводстве» сообщаем: 
1. Требования нормативных документов по прилагаемому перечню 
применяются при оценке животных и получаемой от них племенной 
продукции (материала) в селекционных целях и при сертификации до введения 
в действие Департаментом животноводства и племенного дела их замещающих 
стандартов, норм, правил и методик (СНПплем). 
 

Приложение: ПЕРЕЧЕНЬ действующих нормативных документов, применяемых 
при оценке (бонитировке) животных и получаемой от них племенной продукции 

 
Крупный рогатый скот 
1. … 
2. ... 
3. … 
4. … 
5. … 
6. … 
7. Инструкция по проверке и оценке быков молочных и молочно-мясных 

пород по качеству потомства. Минсельхоз СССР, 1979 г. 
8. … 
9. … 
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ФЗ, от 18.07.2011 № 242-ФЗ, от 19.07.2011 № 248-ФЗ, от 13.07.2015 № 233-ФЗ,от 05.04.2016 №104-ФЗ) 
  

    Настоящий Федеральный закон устанавливает правовую основу деятельности по разведению племенных 
животных, производству и использованию племенной продукции (материала), определяет полномочия 
государственной племенной службы по регулированию указанной деятельности, а также права и обязанности 
граждан и юридических лиц в области племенного животноводства.  



Требования «Инструкции по проверке и 
оценке быков молочных и молочно-мясных 

пород по качеству потомства» 

• Проверка быков ведется в одном или 
нескольких хозяйствах (п. 3.2) 

• Оценка быков осуществляется методом 
«дочери-сверстницы» (п. 4.2) 

• Оценка быков по потомству осуществляется 
комиссией, назначенной органом по 
управлению АПК региона (п. 5.1) 
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Не действуют:  
• Приказ Минсельхозпрода России от 15.02.1993г. № 44 «Об образовании 

«Головного информационно-селекционного центра животноводства (ГИСЦ)»; 
• «Положение о Головном информационно-селекционном центре 

животноводства», утв. Минсельхозпродом России, 1993 г.; 
• Приказ Минсельхоза России от 20.04.1994 № 82 «О внедрении системы 

централизованной оценки быков-производителей молочных и молочно-мясных 
пород по качеству потомства»; 
 

Причины: 
• Федеральным Законом «О племенном животноводстве» № 123-ФЗ от 03.08.1195 

(статья 30) вид организации по племенному животноводству «Головной 
информационно-селекционный центр животноводства» не предусмотрен. 

• Приказами Минсельхоза России № 402 от 19.10.2006 и № 431 от 17.11.2011 
функции ГИСЦ возложены на региональные информационно-селекционные 
центры. 

• Изменения в ФЗ «О племенном животноводстве» , внесенные 13.07.2015 г. в связи 
с принятием № 233-ФЗ и обусловившие появление статьи 15.2 (Передача 
осуществления полномочий федеральных органов исполнительной власти в 
области племенного животноводства органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации) узаконивают сложившееся положение.  
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Приказ от 17.11.11 г. № 431 «Об утверждении Правил в 
области племенного животноводства «Виды организаций, 

осуществляющих деятельность в области племенного 
животноводства», и о признании утратившими силу 

приказов Минсельхоза России 

VIII. Требования к региональному  
информационно-селекционному центру 

 
43. При определении вида организации по племенному 
животноводству – «региональный информационно-
селекционный центр» учитываются следующие критерии: 
Проведение оценки племенной ценности животных, 
уровня продуктивности, качества племенной продукции 
(материала) по действующим правилам и методикам по 
заявкам юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц, осуществляющих 
разведение сельскохозяйственных племенных животных и 
производство животноводческой продукции. 
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Основные установки  нормативной базы по 
оценке быков по потомству 

1. Проверка быков по потомству проводится в племенных хозяйствах, в 
которых достигнут достаточный уровень продуктивности и хорошо 
налажен племенной учет. 

2. Оценка быков проводится методом «Д-С», и только на основе этого 
сравнения производителям присваиваются племенные категории. 

3. Сбор, обобщение, анализ необходимой информации для оценки 
быков и выполнение всех расчетов проводят РИСЦ. 

4. Экспертизу всех материалов, в том числе первичного племенного 
учета, представленных для оценки быков по потомству осуществляют 
комиссии, большинство членов которых составляют специалисты 
государственной племенной службы регионов. 
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Порядок рассмотрения результатов оценки племенных качеств 
 быков-производителей по потомству в молочном скотоводстве 

 Московской области» 
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Основные положения Соглашения 

– Под проверку хозяйства выделяют 30% коров и телок случного 
возраста. 

– Согласовывается список проверяемых быков (не менее 3) и сроки 
использования их семени. На сперму проверяемых животных 
дается скидка. 

– Вся необходимая информация о результатах осеменения, 
состоянии отела, роста и развития молодняка, далее об 
осеменении телок, их отеле и т.д. фиксируется в ИАС «СЕЛЭКС» и 
сообщаются в РИСЦ «Мосплеминформ». 

– Специалисты предприятия имеют право и обязательно проводят 
осмотр подконтрольных животных  и оценивают всех  первотелок 
по типу телосложения. 

– Ведется надзор за объективностью проведения контрольных доек. 
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Поставщики 
племенного 
материала 

Количество 
отцов 

Количество 
первотелок, 

гол. 

Молочная продуктивность 

удой, кг 
сод. 

жира, % 
сод. белка, 

% 

ОАО 
«Московское» по 
племенной 
работе» 

69 2842 7046 4,19 3,26 

Другие 
поставщики 

123 2078 7038 4,22 3,21 

Продуктивность дочерей быков ОАО «Московское» по 
племенной работе» и потомков импортных производителей 

(31 хозяйство МО, 2016 год) 
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Племенные качества быков-

улучшателей 

Характеристики 
Количество 
быков, гол. 

Количество 
коров, гол. 

Молочная продуктивность 

удой, кг 
сод. 

жира, 
% 

сод. белка, 
% 

Продуктивность 
коров-первотелок 
(база сравнения) 

90 1521 7057 4,20 3,21 

Племенная оценка 
улучшателей 

56 1004 +272 +0,12 +0,03 
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 
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