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Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан, рассмотрев 

Ваше коллективное обращение по представлению официального толкования 

относительно присвоение категории крупному рогатому скоту, сообщает 

следующее. 

1. К какой категории отнести скот с присвоенным племенным статусом 

на момент вступления в силу новых Правил? 

Животные, которым до вступления в силу Правил присвоения статуса 

племенного животного, утвержденые приказом Министра сельского хозяйства 

Республики Казахстан от 14 апреля 2015 года № 3-2/331 (далее – Правила), был 

присвоен статус племенного животного, условно присваивается статус первой 

категорий.     

В свою очередь, владельцам племенных животных, для подтверждения 

статуса первой категории, необходимо проведение индексной оценки животного 

и предоставлении данных о ДНК тестировании подтверждающую 

достоверность происхождения по отцу. 

Весь крупный рогатый скот пород мясного направления продуктивности, 

которым будет присваивать статус племенного животного после вступления в 

силу Правил, для получения статуса первой категории, должен соответствовать 

следующим критериям:  
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наличие достоверных сведений о родословной, не менее чем по трем 

рядам предков животного (допускается предоставление сведений о предках 

третьего ряда в документах, размещенных на интернет – ресурсе 

компетентного органа страны-экспортера); 

наличие индексной оценки племенной ценности, в том числе по легкости 

отела, массе при рождении, массе при отъеме и массе в годовалом возрасте по 

достижению соответствующего возраста (для животных импортированных из 

стран не входящих в состав государств-участников Содружества Независимых 

Государств, индексная оценка племенной ценности осуществляется по 

методикам, принятым страной-экспортером); 

наличие генетической экспертизы, определяющей достоверность по отцу 

(для животных рожденных в Республике Казахстан и завезенных из зарубежа с 

1 января 2015 года); 

чистопородность; 

соответствие стандарту породы (Палата размещает на своем интернет-

ресурсе фенотипические показатели животных не ниже показателей стандарта 

соответствующей породы); 

В настоящее время работа по проведению индексной оценки 

осуществляется ТОО «Научно-инновационный центр ветеринарии и 

животноводства».     

2. Может ли скот переходить из второй категории в первую, если ему 

сначала присвоили статус племенного животного второй категории, и по 

истечении некоторого времени предоставили данные о ДНК тестировании 

подтверждающую достоверность происхождения по отцу и подают заявку на 

перевод в первую категорию? 

3. Через какое время можно переводить племенных животных из второй 

категории, в первую? 

В соответствии с пунктом 4 Правил, статус племенного животного 

присваивается один раз в течении жизни.  

Вместе с тем, приплод крупного рогатого скота второй категории в 

четвертом поколении, до рождении которого соблюдались все зоотехнические 

нормы, осуществлялось научное сопровождение всего процесса породного 

преобразования, а также при предоставлении данных о ДНК тестировании 

подтверждающую достоверность происхождения по отцу и при соответствии 

критериям предусмотренным скоту первой категории, может получить статус 

первой категории. 
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