
 

Об утверждении форм племенных свидетельств на все виды племенной 

продукции (материала) и Правил их выдачи (аннулирования) 

Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 11 декабря 

2015 года № 3-2/1079. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики 

Казахстан 10 февраля 2016 года № 13035 

      Примечание РЦПИ! 

      Вводится в действие с 02.06.2016. 

      В соответствии с подпунктом 26) статьи 13 Закона Республики Казахстан от 

9 июля 1998 года «О племенном животноводстве», ПРИКАЗЫВАЮ: 

      1. Утвердить: 

      1) форму племенного свидетельства крупного рогатого скота молочных и 

молочно-мясных пород первой категории, согласно приложению 1 к 

настоящему приказу; 

      2) форму племенного свидетельства крупного рогатого скота молочных и 

молочно-мясных пород второй категории, согласно приложению 2 к 

настоящему приказу; 

      3) форму племенного свидетельства крупного рогатого скота мясных пород 

первой категории, согласно приложению 3 к настоящему приказу; 

      4) форму племенного свидетельства крупного рогатого скота мясных пород 

второй категории, согласно приложению 4 к настоящему приказу; 

      5) форму племенного свидетельства семени быка-производителя молочных и 

молочно-мясных пород, согласно приложению 5 к настоящему приказу; 

      6) форму племенного свидетельства эмбрионов крупного рогатого скота 

молочных и молочно-мясных пород, согласно приложению 6 к настоящему 

приказу; 

      7) форму племенного свидетельства семени быка-производителя мясных 

пород, согласно приложению 7 к настоящему приказу; 

      8) форму племенного свидетельства эмбрионов крупного рогатого скота 

мясных пород, согласно приложению 8 к настоящему приказу; 

      9) форму племенного свидетельства овец тонкорунных и полутонкорунных 

пород, согласно приложению 9 к настоящему приказу; 

      10) форму племенного свидетельства овец полугрубошерстных и 

грубошерстных пород (кроме овец каракульской и романовской породы), 

согласно приложению 10 к настоящему приказу; 



      11) форму племенного свидетельства овец каракульской породы, 

согласно приложению 11 к настоящему приказу; 

      12) форму племенного свидетельства коз молочных пород, согласно 

 приложению 12 к настоящему приказу; 

      13) форму племенного свидетельства коз пуховых пород, 

согласно приложению 13 к настоящему приказу; 

      14) форму племенного свидетельства коз шерстных пород, 

согласно приложению 14 к настоящему приказу; 

      15) форму племенного свидетельства свиней, согласно приложению 15 к 

настоящему приказу; 

      16) форму племенного свидетельства лошадей заводских пород, 

согласно приложению 16 к настоящему приказу; 

      17) форму племенного свидетельства лошадей продуктивного направления, 

согласно приложению 17 к настоящему приказу; 

      18) форму племенного свидетельства верблюдов, согласно приложению 18 к 

настоящему приказу; 

      19) форму племенного свидетельства птиц, согласно приложению 19 к 

настоящему приказу; 

      20) форму племенного свидетельства страуса, согласно приложению 20 к 

настоящему приказу; 

      21) форму племенного свидетельства пятнистых оленей, 

согласно приложению 21 к настоящему приказу; 

      22) форму племенного свидетельства маралов, согласно приложению 22 к 

настоящему приказу; 

      23) форму племенного свидетельства пчелиной семьи, согласно приложению 

23 к настоящему приказу; 

      24) форму племенного свидетельства племенной особи рыб, 

согласно приложению 24 к настоящему приказу; 

      25) форму племенного свидетельства кролика, согласно приложению 25 к 

настоящему приказу; 

      26) форму племенного свидетельства зверя, согласно приложению 26 к 

настоящему приказу; 

      27) Правила выдачи (аннулирования) племенных свидетельств на все виды 

племенной продукции (материала), согласно приложению 27 к настоящему 

приказу. 

      2. Признать утратившим силу приказ Министра сельского хозяйства 

Республики Казахстан от 14 апреля 2015 года № 3-2/330 «Об утверждении форм 



племенных свидетельств на все виды племенной продукции (материала) и 

Правил их выдачи» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации 

нормативных правовых актов № 11196, опубликованный в газете 

«Казахстанская правда» от 27 мая 2015 года № 108 (27984) и информационно-

правовой системе нормативных правовых актов «Әділет» от 18 июня 2015 года). 

      3. Департаменту производства и переработки животноводческой продукции 

Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в установленном 

законодательством порядке обеспечить: 

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве 

юстиции Республики Казахстан; 

      2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации 

настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан 

направление его копии на официальное опубликование в периодические 

печатные издания и в информационно-правовую систему «Әділет»; 

      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства 

сельского хозяйства Республики Казахстан и интранет-портале 

государственных органов. 

      4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего 

вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан. 

      5. Настоящий приказ вводится в действие со 2 июня 2016 года и подлежит 

официальному опубликованию. 

      Министр сельского хозяйства 

      Республики Казахстан                       А. Мамытбеков 

      «СОГЛАСОВАН» 

      Министр национальной экономики 

      Республики Казахстан 

      _______________ Е. Досаев 

      11 января 2016 года 

 

Приложение 3  

к приказу Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 11 декабря 

2015 года № 3-2/1079 

Форма             

Лицевая сторона       



 

______________________________________________________ 

(Наименование организации, выдавшей племенное 

свидетельство) 

______________________________________________________ 

(Адрес организации, выдавшей племенное свидетельство, 

телефоны, факс, электронная почта) 

              Племенное свидетельство на крупный рогатый 

                  скот мясных пород первой категории 

        Номер племенного свидетельства:       Дата выдачи: 

      Кличка                                  Идентификационный номер 

      Дата рождения                           Регистрационный номер 

      Пол                                     Генетический паспорт 

      Порода                                  Место рождения (KZ) 

      Породность                              Владелец (KZ) 

      Масть                                   Кому продано 

      Татуировочный номер                     Дата продажи 

      Линия 

Родословная 

Отец отца отца*: 

Мать отца отца*: 

Отец матери отца*: 

Мать матери отца*: 

Отец отца матери*: 

Мать отца матери*: 

Отец матери матери*: 

Мать матери матери*: 

      * - указываются кличка, татуировочный номер, идентификационный номер, 

регистрационный номер, порода, породность. 

Продуктивные показатели 

 

 

Легкость 

отела, 

балл 

Масса при 

рождении, 

килограмм 

Масса при 

отъеме, 

килограмм 

Масса в 12 

месяцев, 

килограмм 

Молочность, 

килограмм 

Окружность 

мошонки, 

сантиметр 

Среднесуточный 

прирост, грамм 

Индекс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Точность 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абсолютные 

показатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Фамилия, имя и отчество (при наличии в документе, удостоверяющем 

личность) ____________________________________________ 

      Должность _____________________________ _______________________ 

                          место печати                (подпись) 



Оборотная сторона 

Регистрационный номер животного       Номер плменного свидетельства 

                  Информация о результатах случки и осеменения 

Регистрационный номер быка     Случка, И. О.* Т.Э.** Дата  

Случка 1. ___________ отметьте квадрат            ______________ 

 Случка 2. ___________ отметьте квадрат            ______________ 

 Случка 3. ___________ отметьте квадрат            ______________ 

 Случка 4. ___________ отметьте квадрат            ______________ 

 Случка 5. ___________ отметьте квадрат            ______________ 

 Случка 6. ___________ отметьте квадрат            ______________ 

                            Рецессивные гены 

Название отрицательный результат   положительный результат   не 

проводились 

                                                                 исследования  

             отметьте квадрат       отметьте квадрат             отметьте квадрат 

*Искусственное осеменение 

**Трансплантация эмбрионов 

  

 

 

 Приложение 4 

 к приказу Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 11 декабря 

2015 года № 3-2/1079 

  Форма  

Лицевая сторона 

 

______________________________________________________ 

(Наименование организации, выдавшей племенное 

свидетельство) 

______________________________________________________ 

(Адрес организации, выдавшей племенное свидетельство, 

телефоны, факс, электронная почта) 

Племенное свидетельство на крупный рогатый 

скот мясных пород второй категории 

      Номер племенного свидетельства:       Дата выдачи: 

      Кличка                                Идентификационный номер 

      Дата рождения                         Регистрационный номер 



      Пол                                   Генетический паспорт 

      Порода                                Место рождения (KZ) 

      Породность                            Владелец (KZ) 

      Масть                                 Кому продано 

      Татуировочный номер                   Дата продажи 

      Линия 

Родословная 

Мать**: 

Потенциальные отцы*: 

Отец 1**: Отец 5**: Отец 9**: 

Отец 2**: Отец 6**: Отец 10**: 

Отец 3**: Отец 7**: Отец 11**: 

Отец 4**: Отец 8**: Отец 12**: 

      * - при наличии большего количества потенциальных отцов добавляются 

дополнительные графы для указания их сведений. 

      ** - указываются кличка, татуировочный номер, идентификационный номер, 

регистрационный номер, порода, породность. 

Продуктивные показатели*** 

 

 

Легкость 

отҰла, 

балл 

Масса при 

рождении, 

килограмм 

Масса при 

отъҰме, 

килограмм 

Масса в 12 

месяцев, 

килограмм 

Молочность, 

килограмм 

Окружность 

мошонки, 

сантиметр 

Среднесуточный 

прирост, грамм 

Индекс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Точность 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абсолютные 

показатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** - данные указываются при их наличии для дополнительной информации о 

животном. 

      Фамилия, имя и отчество (при наличии в документе, удостоверяющем 

личность) ____________________________________________ 

      Должность _____________________________ _______________________ 

                          место печати                (подпись) 

Оборотная сторона 

Регистрационный номер животного       Номер племенного свидетельства 

                  Информация о результатах случки и осеменения 

Регистрационный номер быка     Случка, И. О.* Т.Э.** Дата  



Случка 1. ___________ отметьте квадрат            ______________ 

 Случка 2. ___________ отметьте квадрат            ______________ 

 Случка 3. ___________ отметьте квадрат            ______________ 

 Случка 4. ___________ отметьте квадрат            ______________ 

 Случка 5. ___________ отметьте квадрат            ______________ 

 Случка 6. ___________ отметьте квадрат            ______________ 

                            Рецессивные гены 

Название отрицательный результат   положительный результат   не 

проводились 

                                                                 исследования  

             отметьте квадрат       отметьте квадрат             отметьте квадрат 

*Искусственное осеменение 

 **Трансплантация эмбрионов  

  

 
 

  Приложение 7  

 к приказу Министра сельского хозяйства  Республики Казахстан от 11 декабря 

2015 года № 3-2/1079 

  Форма              

 

______________________________________________________ 

(Наименование организации, выдавшей племенное 

свидетельство) 

______________________________________________________ 

(Адрес организации, выдавшей племенное свидетельство, 

телефоны, факс, электронная почта) 

Племенное свидетельство семени быка-производителя 

мясных пород 

                           Регистрационный № 

        Номер племенного свидетельства:       Дата выдачи: 

                         Данные быка-производителя 

      Кличка                                  Идентификационный номер 

      Дата рождения                           Регистрационный номер 

      Пол                                     Генетический паспорт 

      Порода                                  Место рождения (KZ) 

      Породность                              Владелец (KZ) 

      Масть                                   Кому продано 



      Татуировочный номер                     Дата продажи 

      Линия 

Родословная 

Отец отца отца*: 

Мать отца отца*: 

Отец матери отца*: 

Мать матери отца*: 

Отец отца матери*: 

Мать отца матери*: 

Отец матери матери*: 

Мать матери матери*: 

      * - указываются кличка, татуировочный номер, идентификационный номер, 

регистрационный номер, порода, породность, селекционный индекс оценки 

собственной продуктивности или оценки по качеству потомства. 

      ** - указываются кличка, татуировочный номер, идентификационный номер, 

регистрационный номер, порода, породность. 

Продуктивные показатели 

 

 

Легкость 

отҰла, 

балл 

Масса при 

рождении, 

килограмм 

Масса при 

отъҰме, 

килограмм 

Масса в 12 

месяцев, 

килограмм 

Молочность, 

килограмм 

Окружность 

мошонки, 

сантиметр 

Среднесуточный 

прирост, грамм 

Индекс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Точность 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абсолютные 

показатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество доз семени предоставленной данному хозяйству _____________ 

      Фамилия, имя и отчество (при наличии в документе, удостоверяющем 

личность) ____________________________________________ 

      Должность _____________________________ _______________________ 

                          место печати                (подпись) 

 

 

  Приложение 8  

 к приказу Министра  сельского хозяйства Республики Казахстан от 11 декабря 

2015 года № 3-2/1079 

  Форма               



 

______________________________________________________ 

(Наименование организации, выдавшей племенное 

свидетельство) 

______________________________________________________ 

(Адрес организации, выдавшей племенное свидетельство, 

телефоны, факс, электронная почта) 

          Племенное свидетельство эмбрионов крупного рогатого 

                           скота мясных пород 

                               Регистрационный № 

Порода ______________________________________________________________ 

Породность __________________________________________________________ 

Количество эмбрионов ________________________________________________ 

Дата выдачи племенного свидетельства ________________________________ 

Выдано ______________________________________________________________ 

                     (кем) 

_____________________________________________________________________ 

                     (кому) 

Линия ____________________ 

Родословная 

Отец отца отца**: 

Мать отца отца**: 

Отец матери отца**: 

Мать матери отца**: 

Отец отца матери**: 

Мать отца матери**: 

Отец матери матери**: 

Мать матери матери**: 

      * - указываются кличка, татуировочный номер, идентификационный номер, 

регистрационный номер, порода, породность, селекционный индекс оценки 

собственной продуктивности или оценки по качеству потомства, номер ДНК 

паспорта. 

      ** - указываются кличка, татуировочный номер, идентификационный номер, 

регистрационный номер, порода, породность. 

Продуктивные показатели матери 

 

 

Легкость 

отҰла, 

балл 

Масса при 

рождении, 

килограмм 

Масса при 

отъҰме, 

килограмм 

Масса в 12 

месяцев, 

килограмм 

Молочность, 

килограмм 

Окружность 

мошонки, 

сантиметр 

Среднесуточный 

прирост, грамм 

Индекс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Точность 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абсолютные 

показатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продуктивные показатели отца 

 

 

Легкость 

отҰла, 

балл 

Масса при 

рождении, 

килограмм 

Масса при 

отъҰме, 

килограмм 

Масса в 12 

месяцев, 

килограмм 

Молочность, 

килограмм 

Окружность 

мошонки, 

сантиметр 

Среднесуточный 

прирост, грамм 

Индекс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Точность 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абсолютные 

показатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Фамилия, имя и отчество (при наличии в документе, удостоверяющем 

личность) ____________________________________________ 

      Должность _____________________________ _______________________ 

                          место печати                (подпись) 

   Правила 

выдачи (аннулирования) племенных свидетельств 

на все виды племенной продукции (материала) 

   1. Общие положения 

      1. Настоящие Правила выдачи (аннулирования) племенных свидетельств на 

все виды племенной продукции (материала) (далее – Правила) разработаны в 

соответствии с подпунктом 26) статьи 13 Закона Республики Казахстан от 9 

июля 1998 года «О племенном животноводстве» и определяют порядок выдачи 

племенных свидетельств на все виды племенной продукции (материала). 

      2. В зависимости от вида племенной продукции (материала) племенные 

свидетельства выдаются Республиканской палатой (далее – Палата): 

1) индивидуально на каждое племенное животное; 

2) на партию (серию) племенной продукции (материала) (семя, эмбрионы, 

инкубационное яйцо, суточные цыплята, икра, личинки, особи рыб и 

племенная пчелиная семья). 

      3. Заполнение племенного свидетельства производится на государственном 

и русском языках, печатными буквами без исправлений. 

      4. Бланки племенных свидетельств пронумеровываются типографским 

способом и обеспечиваются степенью защиты. 



   2. Порядок выдачи племенного свидетельства на все 

виды племенной продукции (материала) 

      5. Палата выдает племенные свидетельства на зарегистрированную у себя 

племенную продукцию (материал). 

      6. Физическое или юридическое лицо (далее – заявитель) для получения 

племенного свидетельства на племенную продукцию (материал), подает в 

палату заявление по форме, согласно приложению 1 к настоящим Правилам. 

      7. Заявитель в заявлении указывает количество племенной продукции 

(материала), их идентификационные и регистрационные номера. 

      8. Палата после получения заявления в течение десяти календарных дней 

выдает племенное свидетельство на племенную продукцию (материал). 

      9. Перерегистрация прав смены владельца в палате осуществляется на 

основе племенного свидетельства на племенную продукцию (материал) по 

заявлению владельца племенной продукции (материала). При проведении 

регистрации нового владельца племенной продукции (материала) ранее 

выданное племенное свидетельство возвращается в палату. 

      10. Палаты ведут реестр учета выданных племенных свидетельств по форме, 

согласно приложению 2 к настоящим Правилам. 

   3. Порядок аннулирования племенного свидетельства 

на все виды племенной продукции (материала) 

      11. При выявлении несоответствия племенной продукции (материала) 

критериям к племенной продукции (материалу), определенных порядком 

присвоения (приостановления, отмены) статуса племенной продукции 

(материала), утвержденным в соответствии с подпунктом 26) статьи 13 Закона 

Республики Казахстан от 9 июля 1998 года «О племенном животноводстве», для 

аннулирования племенного свидетельства на племенную продукцию (материал) 

Палата: 

      1) в течении десяти рабочих дней решением руководителя Палаты создает 

комиссию, состоящую из представителя Палаты, члена Палаты и представителя 

отраслевой научной организации; 

      Комиссия выезжает на место нахождения племенной продукции (материала) 

для подтверждения выявленных несоответствий племенной продукции 

(материала). 

      Комиссия по итогам выявленных несоответствий племенной продукции 

(материала) составляет акт в произвольной форме с указанием параметров 

несоответствия; 

      2) отменяет статус племенной продукции (материала) в информационной 

базе селекционной и племенной работы с последующим изъятием племенного 



свидетельства на племенную продукцию (материал); 

      3) вносит данные изъятого племенного свидетельства на племенную 

продукцию (материал) в реестр учета аннулированных племенных свидетельств, 

который ведется по форме, согласно приложению 3 к настоящим Правилам. 

      День внесения данных изъятого племенного свидетельства на племенную 

продукцию (материал) в реестр учета аннулированных племенных свидетельств 

является днем аннулирования племенного свидетельства на племенную 

продукцию (материал). 

      12. Со дня аннулирования племенного свидетельства племенной продукции 

(материала) Палата в течение десяти рабочих дней письменно уведомляет 

владельца и заводчика племенной продукции (материала). 

      13. В случае несогласия с действием Палаты, владелец племенной 

продукции (материала) может обжаловать решение Комиссии в порядке, 

установленном законодательством Республики Казахстан. 

  Приложение 1     

 к Правилам выдачи племенных свидетельств на все виды племенной продукции 

(материала)  

  Форма             

Лицевая сторона       

____________________________________________________________________ 

                     (Республиканская палата) 

от __________________________________________________________________ 

   (фамилия, имя и отчество (при наличии в документе, удостоверяющем 

личность) физического лица или полное наименование юридического лица) 

Заявление 

      Прошу осуществить выдачу племенного свидетельства в количестве 

______ на имя:_______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя и отчество (при наличии в документе, удостоверяющем 

личность) физического лица или полное наименование юридического лица) 

_____________________________________________________________________ 

(индекс, село, город, район, область, улица, номер дома, телефон, 

факс, электронный адрес) 

Основание для выдачи племенного свидетельства: ______________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 



Я, _________________________________________, подтверждаю, что вся 

вышеперечисленная информация и опись, приложенная к ней являются 

достоверными для дальнейшей выдачи племенного свидетельства. 

Оборотная сторона 

Опись племенной продукции (материала) 

 заявленных на получение племенного свидетельства 

№ 
Идентификационный номер, 

племенной продукции (материала) 

Регистрационный 

номер, племенной продукции 

(материала) 

Номер татуировки племенной 

продукции (материала) (при 

наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



    

Дата продажи _______________ 

Дата подачи _______________                  _______________________  

                                                     (подпись) 

                                      место печати. 

  Приложение 2           

 к Правилам выдачи         

 племенных свидетельств      

 на все виды племенной      

 продукции (материала)      

  Форма             

            Реестр учета выдачи племенных свидетельств, 

              выдаваемых республиканскими палатами 

№ Дата выдачи 

Регистрационный 

номер племенной продукции 

(материала) 

Номер племенного 

свидетельства 
Кому выдано 

1 2 3 4 5 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Приложение 3           

 к Правилам выдачи         

 племенных свидетельств      

 на все виды племенной      

 продукции (материала)      

  Форма             

         Реестр учета аннулированных племенных свидетельств 

              на племенную продукцию (материал) 

№ Дата аннулирования 

Регистрационный 

номер племенной продукции 

(материала) 

Номер племенного 

свидетельства 
Кому выдано 

1 2 3 4 5 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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