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Административная часть 

1. Виды членства  
1) Инициативный член – член Палаты, своевременно оплачивающий ежегодный членский взнос 

и имеющий преимущества при регистрации животных; 

2) Пассивный член – член Палаты, имеющий задолженность или не оплативший ежегодный 

членский взнос; 

3) Не член – владелец племенных животных породы ангус, не являющийся членом Палаты 

вправе регистрировать скот в Палате, получать статус племенного животного, племенные 

свидетельства, осуществлять смену владельца в порядке, установленном законодательством 

о племенном животноводстве, правилами присвоения статуса племенного животного, выдачи 

племенных свидетельств, положением о Палате. 

2. Комиссия по инспекции 
Исполнительный орган Палаты формирует состав Комиссии, в которую входят представители членов 

Палаты и/или сотрудники научно профильных организаций и/или представители Комитета 

государственной племенной инспекций МСХ РК. 

Задачей Комиссии является выявление существенных нарушений в технологии разведения 

племенного скота породы Ангус, а именно:  

1) Отсутствие первичного учета; 

2) Отсутствие идентификации (тату либо тавра, ушных KZ бирок или бирок внутри фермерского 

учета); 

3) Не соответствие животных стандарту породы;  

4) Расхождения данных по животным предоставленных из системы ИАС и фактических данных 

выявленных в процессе осмотра (количество, масть, половозрастная группа); 

5) Другие нарушения, препятствующие улучшению племенных качеств животных, 

дискредитирующих породу. 

2.1 Организация и выезд Комиссии 

1) Комиссия за 10 рабочих дней до планируемого приезда в письменном виде уведомляет об 

этом заводчика. 

2) Все транспортные и командировочные расходы, связанные с проездом Комиссии до 

хозяйства, несет Палата, а также проверяемый субъект по договоренности. 

3) Комиссия назначает Председателя, который будет отвечать за заполнение протокола осмотра 
и специальной анкеты. Другие члены комиссии ответственны за фото и видео - съемку.  

2.2 Организация приезда комиссии 

Заводчики породы Ангус, принимающие у себя комиссию от Палаты в заранее указанный день, 
должны:  

1) Назначить точное место и время сбора Членов Комиссии; 

2) Организовать всю необходимую работу на хозяйстве для обеспечения быстрого и 
полноценного осмотра животных и инфраструктуры хозяйства. 
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3) Заранее определить людей, участвующих в осмотре животных и инфраструктуры хозяйства. 

4) В случае, если Заводчик не сможет принять Комиссию в указанный ранее срок, то они 

обязаны не позднее 5 рабочих дней предупредить об этом Палату и перенести дату 

посещения на не более чем 30 дней, повторный перенос допускается только с разрешения 

всех членов Комиссии 

2.3 Сроки и частота проведения осмотра 

1) Комиссия Палаты проводит осмотр хозяйства не более одного раза в год; 

2) В случае, если в Палату поступает официальная жалоба на качество реализуемых животных 
или общее неудовлетворительное состояние хозяйства, то Совет Директоров может 
инициировать дополнительный осмотр.  

2.4 Действия Палаты при выявлении существенных нарушений 

В случае, если Комиссия выявит на хозяйстве ряд существенных нарушений, указанных в п.2, то она 
направляет в Совет Директоров Палаты отчет о проделанной работе с подробным указанием 
выявленных расхождений. Данный отчет рассматривается на Совете Директоров, который 
принимает решение по конкретному хозяйству – Заводчику породы: 

1) выносит предупреждение с установлением срока, до которого необходимо устранить 
выявленные нарушения; 

2) назначить повторный обзор животных и хозяйства с точным указанием его проведения и 
состава Комиссии; 

3) обязывает выплатить штраф в размере, установленном Советом Директоров 
4) лишения права на реализацию племенного скота сроком на 1 календарный год, 
5) выносит на очное или заочное собрание Членов Палаты вопрос об исключении хозяйства из 

состава членов Палаты. 

2.5 Права и обязанности Заводчика Палаты при выявлении нарушений 

В случае, если у заводчика породы Ангус были выявлены нарушения согласно п. 2 то он имеет право: 

1) присутствовать на собрании Совета Директоров при рассмотрении вопроса по его хозяйству; 

2) в акте обследования комиссии приложить свое мнение по выявленным расхождениям; 

3) предоставить документальные подтверждения об устранении выявленных нарушений 

4) подать заявление о повторном осмотре после устранения выявленных нарушений; 

5) подать заявление о снятии ограничения с его хозяйства после устранения всех выявленных 
нарушений. 

В случае, если у заводчика были выявлены нарушения согласно п. 2 то он обязан: 
1) подписать акт обследования комитета; 
2) исполнять принятое в отношении него решение Совета директоров; 
3) при проведении повторного осмотра оплатить все транспортные и командировочные 

расходы Членов комиссии, связанные с проездом до своего хозяйства. 
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Присвоения племенного статуса 

Ответственность за достоверность информации о животном, несет владелец животных. 

1. Заявления на присвоения племенного статуса (регистрацию) 

животных. 
1) Все заявления, а также приложения к ним для регистрации животных в палате должны 

предоставляться в Палату по форме, утвержденные МСХ и Палатой.  

2) Вся информация, указанная в заявлениях, приложениях, предоставляемая в Палату для 

регистрации животного, предполагается точной и правдивой и является ответственностью 

заявителя.   

2. Требования для регистраций импортированных животных. 
1) Наличие импортного племенного свидетельства либо эквивалентного ему документа, 

соответствующего правилам признания племенных свидетельств.  

2) Наличие правильно заполненного заявления и опись животного 

3) Соответствие животного правилам присвоения племенного статуса 

4) Заполненные данные о животном в базе данных ИАС в соответствии с зарубежными 

племенными свидетельствами.  

5) Животное, соответствующее стандарту породы 

6) Оплата за регистрацию животного согласно тарифам   

3. Требования для регистраций (присвоения племенного статуса) 

животных, рожденных в Республики Казахстан. 
1) Наличие правильно заполненного заявления и опись животного 

2) Заявителем на получения племенного статуса может быть только владелец матери на 

момент рождения регистрируемого животного 

3) Регистрируемое животное должно быть получено от быка 1 категории 

4) Соответствие животного правилам присвоения племенного статуса 

5) Наличия племенного статуса у обоих родителей, за исключением случаев импорта стельных 

животных 

6) В случае если животное было импортировано в утробе матери, затем родилось в Казахстане, 

требуется подтверждение отцовства (ДНК тест) для получения племенного статуса.   

7) В случае если животное родилось в результате искусственного осеменения необходимо 

выполнение всех пунктов, описанных в 5 статье.  

8) На момент рождения (регистрируемого животного) отец и мать должны быть старше возраста 

630 дней  

9) Регистрируемое животное, должно быть рождено как минимум после 285 дней от 

предыдущего приплода матери 

10) Животное, должно соответствовать стандарту породы 
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11) Наличие животного в ИАС с полными заполненными данными (паспорт, идентификация, тату, 

масть, родословная и т.д.) 

12) Наличие у животного тату либо тавро 

13) Наличие у животной клички  

14) Оплата за регистрацию животного согласно тарифам   

4. Правило мечение (перманентная идентификация) животных, 

присвоение наименование стада и кличек 
Для получения племенного статуса животное должно иметь перманентную идентификацию 

(мечение) в виде татуировки или тавра. Идентификация должна состоят из: 

1) Буквенного кода (состоит из уникальной комбинации 2-4 букв) 

2) Номер животного (любые цифры, лучше использовать в соответствии с рождением телят 

рожденные в определенный год). 

3) Код года (смотрите ниже)- буква обозначающие год рождения животного 

Заводчику необходимо подать заявление (по форме утвержденной Палатой) в Палату на право 

использования буквенного кода для нанесения мечение. 

Импортированные животные так же подлежать мечению согласно правилам, описанным ниже. 

 

2.1 Утверждение и использование буквенного кода для мечения животных 

Все животные, претендующие на племенной статус должны иметь перманентную идентификацию 

(мечение) согласно данным правилам: 

1) Утвержденный Палатой буквенный код, состоящий минимум из 2 букв должен быть нанесен 

на животного в виде тату или тавра 

2) Утвержденный Палатой код года (см. таблицу 1), обозначающий год рождения теленка 

должен быть нанесен на животное в виде тату или тавра 

3) Номер животного, состоящий из любых цифр, должен быть нанесен на животное в виде тату 

или тавра 

4) При татуировании животных необходимо использовать чернила зеленого цвета 

 

 

 

 

 

Код года рождения 
Код Год рождения 

A 2013 L 2023 

B 2014 M 2024 

C 2015 N 2025 

D 2016 P 2026 

E 2017 R 2027 

F 2018 S 2028 

G 2019 T 2029 

H 2020 U 2030 

J 2021 W 2031 
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2.2 Утверждение и использование наименования стада (заводская 

приставка) для присвоения кличек животным 

Присвоение кличек животным (является обязательным требованием для присвоения племенного 

статуса) имеет важное значение в племенном животноводстве, так как может отражать следующее:  

1) Узнаваемость, репутацию и достижения заводчика 

2) Информацию о заводчике, год рождения и линейную или семейную принадлежность 

животного.   

Заводчику необходимо подать заявление (по форме утвержденной Палатой) в Палату на право 

использования наименование стада в качестве префикса к кличкам. 

 

2.3 Присваивание клички животным 

Все животные, регистрируемые в РП должны иметь клички согласно данным правилам: 

1) Утвержденная Палатой заводская приставка должна быть частью клички и использоваться в 

качестве префикса 

2) Кличка не должна превышать 30 букв (включая пробелов, апострофы).  

3) Животные красной масти должны иметь слово «красный» или «RED»и быть частью клички.  

4) Бычки, представляющие племенную ценность и оставляемые для воспроизводства породы и 

рожденные от выдающихся быков-производителей должны наследовать имена своих отцов  

5) Дублирование кличек запрещается РП. Палата оставляет за собой право отклонить кличку, 

которая не соответствует требованиям Палаты.  

Заводчик Буквенный код 
хозяйства 

Наименование 
стада 

Кличка животного 

ТОО «Торгай» TOR TORGAI TORGAI RED BURENOK 1D 

КТ «Мамбетов и К» KT MAMBETOV MAMBETOV LAMELIGHT 23C 

ТОО «АКА» AKA АКА АКА Final Answer 035 5D 

КХ «Акылбай» AKL AKYLBAY AKYLBAY BISMARCK 45C 

 

5. ДНК паспорт, генетическая экспертиза на определение отцовства 
1) Все быки (1 категория), рожденные до 2016 года и используемые в воспроизводстве породы 

должны иметь ДНК паспорта. Образцы по генотипированию должны быть занесены в базу 

данных  ИАС.  

2) Все быки (первая категория), рожденные и завезенные (в том числе семя быков-

производителей) начиная с 2016 года и используемые в воспроизводстве породы должны 

иметь генетическую экспертизу подтверждающую достоверность по отцу вкупе с ДНК 

паспортом. 
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6. Оценка племенной ценности (Индексная оценка) 
1) Оценка племенной ценности по системе индексной оценке (далее оценка) проводится ТОО 

«НИЦЖИВ» 

2) Все быки, используемые в воспроизводстве породы должны иметь индексную оценку  

3) Телки, нетели, коровы, вошедшие в племенное ядро (селекционную группу) и выбранные 

заводчиками как лучшие животные в стаде, должны иметь индексную оценку 

4) Оценке подлежать животные, достигшие возраста 6 месяцев 

5) Для оценки племенной ценности заводчику необходимо подать заявление в ТОО «НИЦЖИВ» 

и Палату Ангус  с указанием животных, для которых необходимо провести оценку  

6) Заявление на оценку племенной ценности можно подать до конца марта либо до конца 

ноября 

7) Результаты оценки племенной ценности публикуются два раза в год в конце мая и в конце 

декабря 

7. Выдача племенных свидетельств 
Палата выдает племенные свидетельства в следующих случаях: 

1) Импортируемым животным (при необходимости) - при этом изъяв  зарубежные племенные 

свидетельства. 

2) При продаже, дарении (смене владельца животного), где указывается новый владелец.  

3) При необходимости племенных свидетельств владельцу животного, для различных целей 

(участие в аукционах, предоставление банкам в залог и т.д.) кроме продажи или смене 

владельца.  

4) В случае утери племенного свидетельства, выдается дубликат племенного свидетельства (на 

платной основе), при этом владелец животного должен написать письмо о причине запроса 

на дубликат. 

8. Смена владельца 
1) Палата осуществляет смену владельца и выдает племенные свидетельства на нового 

владельца только на зарегистрированных у себя племенных животных. 

2) Заявление на смену владельца может подать только владелец животного на момент подачи 

заявления,  согласно  форме заявления.  

3) В случае продажи животного, продавец должен предоставлять покупателю племенное 

свидетельство зарегистрированного животного указывая нового владельца. 

4) Если животное продано резиденту или за территорией РК и при этом продавец отказывается 

выдать племенное свидетельство на имя покупателя, это может послужить исключению его 

из членов Палаты. В случае если продавец не является членом палаты тогда последующее его 

заявления на регистрацию или смену владельца будет отклонено до тех пор пока конфликт не 

разрешится и не получит одобрение совета директоров. 

5) В случае если животное продается стельным нужно обязательно указать дату случки и 

будущего отца потомства в приложении к заявлению. При этом отец будущего потомства 

должен иметь ДНК паспорт для возможности проведения генетической экспертизы. 
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6) В случае отсутствия информации о случке в заявлении на смену владельца, будущее 

потомство не может быть зарегистрировано Палате. 

7) Заявитель, подающий заявление на перерегистрацию прав смены владельца в Палате несет 

ответственность за соответствие данных по идентификационным и инвентарным номерам 

животного, с информацией, имеющихся в племенном свидетельстве.  

8) Заявитель, подающий заявление на перерегистрацию прав смены владельца оплачивает 

необходимую сумму согласно тарификации Палаты. 

 

9. Требования к дистрибьютерным центрам и к быкам-производителям 

ввозимые в виде замороженного семени. 
Дистрибьютерские центры должны: 

1) Состоять в реестре субъектов в области племенного животноводства Республики Казахстан 

(http://mgov.kz/ru/napravleniya-razvitiya/zhivotnovodstvo/) 

2) Получить племенной статус на реализуемый племенной материал  

3) Указать в системе ИАС количество имеющегося племенного материала для реализаций  

4) Иметь подтвержденную родословную (по отцу) на реализуемую племенную продукцию  

5) Иметь в наличие биологический материал реализуемого быка производителя (волос, 

сперма для возможности проведения ДНК анализа) 

6) Сделать ДНК паспорта (с внесением в базу ИАС) на реализуемых быков-производителей в 

сертифицированных  Палатой лабораториях 

7) Реализовывать быков-производителей, которые оценены по системе индексной оценки (EPD, 

EBV) с использованием методики BLUP 

8) Реализовывать быков-производителей, которые оценены (проверенных) по качеству 

потомства. 

9) Реализовывать быков-производителей, которые имеют показатели достоверности (Accuracy 

rate) не менее 60% (выше среднего) по интересующим заводчика селекционным признакам 

при этом быть улучшателем по данному признаку (выше популяционного значения). 

 

  

http://mgov.kz/ru/napravleniya-razvitiya/zhivotnovodstvo/


8 
 

Приложение 1   

Процедура Татуирование (ссылка на видео https://www.youtube.com/watch?v=hJCphuCvaU8) 

Прежде чем начать процедуру, убедитесь, что рабочая зона удобна и чиста. 

• Подготовьте татуировочные щипцы и перепроверьте присваиваемый номер, пропечатав его на куске 

картона или бумаги.  

• Удалите грязь и серу из уха животного при помощи тряпки и спирта. Чистка уха способствует нанесению 

четко различимой маркировки. 

• Используйте зубную щетку для нанесения чернила на чистое ухо между хрящевых ребер в верхней 

трети части уха.  

• Зажмите татуировочные щипцы в том месте, где нанесены чернила. Плотно удерживайте сомкнутые 

щипцы, чтобы иглы всех букв и цифр татуировки прокололи кожу. 

 Нанесите татуировочные чернила на зубную щетку и вотрите чернила в проколотых местах. Это 

обеспечит более видимую татуировку, когда избыток чернил выцветет.  

• Продезинфицируйте щипцы и матрицу спиртом перед нанесением татуировки следующему 

животному.  
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Приложение 2 

Памятка по отбору биологических образцов (волос) для проведения ДНК анализа 

Процедура отбора биологических образцов: 

1. Очистить кисточку хвоста от фекалий и загрязнений, волосы должны быть сухими и чистыми (рис. 1);  

2. Собрать 20-30 волос в пучок на хвосте, обернуть волосы вокруг металлического прута или шариковой 

ручки и сорвать быстрым и резким движением по ходу роста волос либо в противоположную сторону 

(рис.2); 

3. От хвоста отрезать волосы ножницами нельзя!(рис. 3); 

4. Луковицы корней волос должны быть отчетливо видны(рис. 3); 

5.При необходимости, повторите процедуру, чтобы получить более 50-70 волос с фолликулами (корни 

луковиц волос); 

6.На конверте для отбора волос удалить защитную бумагу с клейкой ленты (запросить конверты можно у 

Палаты Ангус) 

7.Прикрепить волосы на клейкую ленту так,чтобы корни волос располагались выше клейкой ленты, 

но не выше середины конверта (длина волос должна составлять не менее 7 см) (рис. 4); 

8. Отрезать лишнюю нижнюю часть волос и закрыть нижнюю крышку конверта(рис. 4); 

9. Закрыть верхнюю крышку конверта и записать номер  ИНЖ  и тату животного (KZ) (рис. 5); 

10. Конверт с образцом волос вложить в полиэтиленовый пакет и закрыть Zip-замок (рис. 6). 

11.Внести данные по животным в Опись отбора биологических образцов, подписать ответственными 

специалистами владельца животных и поставить 

12.О тправить конверты для сбора волос с приложенным Актом и описью отбора биологических образцов по 

адресу генетической лаборатории. 

 

 

 


