Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 21 мая 2013 г. N 2/2022
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 мая 2013 г. N 24-З
О ПЛЕМЕННОМ ДЕЛЕ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
Принят Палатой представителей 17 апреля 2013 года
Одобрен Советом Республики 3 мая 2013 года
(в ред. Закона Республики Беларусь от 12.05.2020 N 4-З)
Настоящий Закон определяет правовые и организационные основы племенного дела в
животноводстве и направлен на создание условий для получения и использования качественной
племенной продукции (материала).
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные термины, используемые в настоящем Законе, и их определения
В настоящем Законе используются следующие основные термины и их определения:
апробация - обследование животных в целях определения генеалогической структуры и свойств,
которые позволяют установить принадлежность их к определенным новым типам, линиям, кроссам,
породам животных;
воспроизводство породы - естественно или искусственно регулируемый процесс размножения
племенных животных внутри определенной породы;
высокоценное животное - племенное животное, зарегистрированное в государственном реестре
племенных животных, племенных стад, по племенной (генетической) ценности превосходящее средние
популяционные показатели признаков породы (продуктивность, жизнеспособность, репродуктивные и
другие признаки);
генетическая экспертиза - комплекс исследований племенной продукции (материала),
осуществляемых в целях оценки достоверности ее (его) происхождения и выявления генетических
аномалий;
генетический потенциал - способность животного в благоприятных условиях содержания и кормления
проявлять наследственные признаки (продуктивность, жизнеспособность, репродуктивные и другие
признаки), обусловленные типом, линией, кроссом, породой животных;
генетический сертификат - документ установленного образца, выдаваемый на племенную продукцию
(материал) по результатам генетической экспертизы и подтверждающий достоверность ее (его)
происхождения и отсутствие генетических аномалий;
генофондная (малочисленная) порода - группа редко встречающихся животных определенной
породы, отличающихся генетическими особенностями и находящихся под угрозой исчезновения;
гибридизация - способ проведения скрещивания различных типов, линий, кроссов, пород животных в
целях получения гибридных животных;
гибридное животное - животное, полученное в результате подбора родительских пар при
скрещивании различных типов, линий, кроссов, пород животных;

государственная информационная система в области племенного дела в животноводстве (далее государственная информационная система) - совокупность центрального банка данных, банков данных и
баз данных в области племенного дела в животноводстве, а также информационных технологий и
комплекса программно-технических средств;
государственный реестр племенных животных, племенных стад (далее - государственный реестр) база данных, содержащая информацию (сведения) об уникальном номере, о происхождении, перемещении,
выбытии племенных животных, племенных стад и иную информацию (сведения) о племенных стадах;
идентификация - деятельность по подтверждению соответствия племенного животного, племенного
стада информации (сведениям) о них, содержащейся в государственной информационной системе;
комбинационная способность - способность племенных животных к сочетаемости типов, линий,
кроссов, пород животных при спаривании, направленная на увеличение продуктивности гибридных
животных;
кросс - группа животных, происходящих от спаривания животных, принадлежащих к различным
линиям;
линия - внутрипородная или межпородная группа животных, происходящих от одного или нескольких
племенных производителей;
мечение - обозначение племенного животного, племенного стада с использованием уникального
номера, позволяющего точно идентифицировать племенное животное, племенное стадо;
паспорт субъекта племенного животноводства - документ установленной формы, удостоверяющий
вид субъекта племенного животноводства и подтверждающий соответствие юридического лица,
осуществляющего деятельность в области племенного дела в животноводстве, требованиям,
предъявляемым к данному виду субъектов племенного животноводства;
(абзац введен Законом Республики Беларусь от 12.05.2020 N 4-З)
племенная (генетическая) ценность - значения селекционируемых признаков племенного животного,
племенного стада (продуктивность, жизнеспособность, репродуктивные и другие признаки) и возможность
передачи их потомству;
племенная книга - база данных, содержащая информацию (сведения) о происхождении и племенной
(генетической) ценности племенного животного;
племенная продукция (материал) - племенные животные, в том числе ремонтный молодняк, мальки,
пчеломатки, а также полученные от племенных животных сперма, эмбрионы, инкубационные яйца, икра,
личинки, пчелопакеты;
племенное дело в животноводстве (далее - племенное дело) - комплекс зоотехнических,
селекционных и организационно-хозяйственных мероприятий, направленных на создание, сохранение,
улучшение полезных наследственных качеств племенных животных и их рациональное использование для
получения (производства) продуктов животного происхождения;
племенное животноводство - разведение племенных животных, производство и использование
племенной продукции (материала) в селекции;
племенное животное - типичное для определенной линии, кросса, породы животное с достоверным
происхождением в отношении предков четырех поколений и зарегистрированное в государственном
реестре;
племенное свидетельство - документ установленного образца, подтверждающий происхождение и
племенную (генетическую) ценность племенного животного, племенного стада;
племенное стадо - группа племенных животных определенного вида и породы, зарегистрированная в
государственном реестре;
племенное хозяйство - племенной завод, племенной репродуктор, селекционно-гибридный центр,
селекционно-генетический центр, генофондное хозяйство, осуществляющие деятельность в области

племенного дела;
племенной производитель - племенное животное, от которого получают сперму, икру;
пользовательское (товарное) стадо - группа животных определенного вида, не зарегистрированных в
государственном реестре и не используемых в селекции;
порода животных - селекционное достижение, целостная многочисленная группа животных общего
происхождения, созданная человеком и имеющая генеалогическую структуру и свойства, которые
позволяют отличить ее от иных пород животных этого же вида, и количественно достаточная для
размножения в качестве одной породы;
продуктивность племенных животных, племенных стад - количество продуктов животного
происхождения определенного качества, получаемых от одного племенного животного, племенного стада
за определенный период (день, месяц, лактацию, год, в течение жизни);
КонсультантПлюс: примечание.
Реестр субъектов племенного животноводства размещен на официальном сайте (http://pld.givc.by/lbsr).
реестр субъектов племенного животноводства - база данных, содержащая информацию (сведения) о
субъектах племенного животноводства;
селекция в животноводстве - комплекс мероприятий в области племенного дела по
совершенствованию существующих, созданию новых типов, линий, кроссов, пород животных,
рациональному использованию племенной продукции (материала) и сохранению генофондных
(малочисленных) пород;
скрещивание - метод разведения, позволяющий при подборе родительских пар в племенном
животноводстве выводить новые типы, линии, кроссы, породы животных, а в пользовательском (товарном)
стаде получать эффект гетерозиса (превосходство потомков первого поколения над родительскими
формами по продуктивности, жизнеспособности, репродуктивным и другим признакам);
тип животных - группа животных, являющаяся частью породы и имеющая кроме общих для данной
породы генеалогической структуры и свойств отличительные особенности по экстерьеру, лучшую
приспособленность к условиям разведения, устойчивость к заболеваниям и другие особенности;
трансплантация эмбрионов - биотехнологический метод разведения, заключающийся в пересадке
зародышей от одного животного другому на ранних стадиях развития эмбриона;
уникальный номер - неповторяющийся номер племенного животного, племенного стада, присвоенный
в результате мечения и занесенный в государственный реестр;
чистопородное животное - животное, не менее четырех поколений предков которого принадлежат к
одной и той же породе;
чистопородное разведение - метод разведения племенных животных внутри одной породы в целях
сохранения ее постоянства и повышения частоты проявления желательных признаков.
Статья 2. Правовое регулирование отношений в области племенного дела
(в ред. Закона Республики Беларусь от 12.05.2020 N 4-З)
Отношения в области племенного дела регулируются законодательством в области племенного дела,
а также международными договорами Республики Беларусь.
Законодательство в области племенного дела основывается на Конституции Республики Беларусь и
состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения в области
племенного дела.
Если международным договором Республики Беларусь установлены иные правила, чем те, которые
предусмотрены настоящим Законом, то применяются правила международного договора.

ГЛАВА 2
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА
Статья 3. Государственное регулирование и управление в области племенного дела
(в ред. Закона Республики Беларусь от 12.05.2020 N 4-З)
Государственное регулирование и управление в области племенного дела осуществляются
Президентом Республики Беларусь, Советом Министров Республики Беларусь, Министерством сельского
хозяйства и продовольствия, местными Советами депутатов, исполнительными и распорядительными
органами в пределах их компетенции.
Статья 4. Полномочия Президента Республики Беларусь в области племенного дела
Президент Республики Беларусь в области племенного дела определяет единую государственную
политику и осуществляет иные полномочия в соответствии с Конституцией Республики Беларусь,
настоящим Законом и иными законодательными актами.
Статья 5. Полномочия Совета Министров Республики Беларусь в области племенного дела
Совет Министров Республики Беларусь:
обеспечивает проведение единой государственной политики в области племенного дела;
утверждает положение о государственной племенной службе;
утверждает государственные программы в области племенного дела;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 12.05.2020 N 4-З)
устанавливает порядок формирования и использования данных государственной информационной
системы;
устанавливает порядок выдачи паспорта субъекта племенного животноводства и требования,
предъявляемые к субъектам племенного животноводства;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 12.05.2020 N 4-З)
устанавливает порядок выдачи и форму племенного свидетельства;
устанавливает порядок проведения генетической экспертизы и выдачи генетического сертификата;
осуществляет иные полномочия в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, настоящим
Законом, иными законами и актами Президента Республики Беларусь.
Статья 6. Полномочия Министерства сельского хозяйства и продовольствия в области
племенного дела
(в ред. Закона Республики Беларусь от 12.05.2020 N 4-З)
Министерство сельского хозяйства и продовольствия:
(в ред. Закона Республики Беларусь от 12.05.2020 N 4-З)
реализует единую государственную политику в области племенного дела;
участвует в формировании государственных программ (подпрограмм) в области племенного дела;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 12.05.2020 N 4-З)
осуществляет выдачу паспорта субъекта племенного животноводства;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 12.05.2020 N 4-З)
устанавливает порядок использования племенной продукции (материала);
устанавливает порядок проведения апробации, утверждает положение о комиссии по проведению
апробации и ее состав;

создает государственную информационную систему и обеспечивает ее функционирование на
республиканском уровне;
устанавливает требования к содержанию и кормлению племенных животных, племенных стад,
получению и хранению спермы, эмбрионов, инкубационных яиц, икры, личинок, пчелопакетов;
устанавливает порядок мечения;
устанавливает порядок определения продуктивности племенных животных, племенных стад, оценки
фенотипических и генотипических признаков племенных животных;
устанавливает порядок создания и использования генофондных стад, банков спермы и эмбрионов;
устанавливает порядок и условия проведения республиканских конкурсов, выставок в области
племенного дела;
осуществляет государственный надзор за племенным делом;
осуществляет международное сотрудничество в области племенного дела;
осуществляет
законодательства.
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Статья 7. Полномочия местных Советов депутатов, исполнительных и распорядительных
органов в области племенного дела
(в ред. Закона Республики Беларусь от 12.05.2020 N 4-З)
Местные Советы депутатов в пределах их компетенции:
вносят предложения в государственную программу (подпрограмму) в области племенного дела по
мероприятиям, направленным на рациональное использование племенной продукции (материала),
разведение животных в пользовательских (товарных) стадах в целях повышения их продуктивности на
региональном уровне;
утверждают региональные комплексы мероприятий, обеспечивающие реализацию государственных
программ в области племенного дела, предусматривающих финансирование за счет средств местных
бюджетов;
осуществляют
законодательства.
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Местные исполнительные и распорядительные органы в пределах их компетенции:
формируют и вносят для утверждения в местные Советы депутатов региональные комплексы
мероприятий, обеспечивающие реализацию государственных программ в области племенного дела,
предусматривающих финансирование за счет средств местных бюджетов;
обеспечивают на региональном уровне функционирование государственной информационной
системы;
устанавливают порядок и условия проведения региональных конкурсов, выставок в области
племенного дела;
осуществляют
законодательства.
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Статья 8. Государственные программы (подпрограммы) в области племенного дела
(в ред. Закона Республики Беларусь от 12.05.2020 N 4-З)
В целях совершенствования существующих, создания новых типов, линий, кроссов, пород животных,
рационального использования племенной продукции (материала) и сохранения генофондных
(малочисленных) пород Советом Министров Республики Беларусь утверждаются государственные

программы в области племенного дела.
Государственной программой (подпрограммой) в области племенного дела предусматривается
выполнение комплекса мероприятий, направленных на повышение генетического потенциала племенных
животных, рациональное использование племенной продукции (материала), разведение животных в
пользовательских (товарных) стадах в целях повышения их продуктивности.
Государственные программы (подпрограммы) в области племенного дела формируются, как правило,
на пятилетний период.
ГЛАВА 3
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЛЕМЕННАЯ СЛУЖБА
Статья 9. Общие положения о государственной племенной службе
Государственная племенная служба - система функционально взаимосвязанных структурных
подразделений государственных органов, осуществляющих государственное регулирование и управление в
области племенного дела, и специалистов в области племенного дела.
Положение о государственной племенной службе утверждается Советом Министров Республики
Беларусь.
Статья 10. Структура государственной племенной службы
(в ред. Закона Республики Беларусь от 12.05.2020 N 4-З)
В состав государственной племенной службы входят:
управление по племенному делу Министерства сельского хозяйства и продовольствия;
структурные подразделения областных и районных исполнительных комитетов, осуществляющие
государственно-властные полномочия в области племенного дела.
Статья 11. Задачи государственной племенной службы
Основными задачами государственной племенной службы являются:
обеспечение реализации государственных программ (подпрограмм) в области племенного дела;
(в ред. Закона Республики Беларусь от 12.05.2020 N 4-З)
внедрение в практику достижений науки, передового опыта в области племенного дела,
прогрессивных технологий в искусственном осеменении племенных животных, трансплантации эмбрионов,
воспроизводстве и выращивании племенного молодняка;
создание и обеспечение функционирования государственной информационной системы;
учет субъектов племенного животноводства;
регистрация племенных животных, племенных стад в государственном реестре;
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;
осуществление международного сотрудничества в области племенного дела;
осуществление иной деятельности в соответствии с настоящим Законом и иными актами
законодательства.
ГЛАВА 4
СУБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА

Статья 12. Субъекты племенного животноводства
(в ред. Закона Республики Беларусь от 12.05.2020 N 4-З)
К субъектам племенного животноводства относятся:
племенные хозяйства;
иные юридические лица, осуществляющие деятельность в области племенного дела.
Субъекты племенного животноводства должны соответствовать требованиям, предъявляемым к
соответствующим видам субъектов племенного животноводства.
Юридическое лицо в целях удостоверения отнесения его к соответствующему виду субъекта
племенного животноводства вправе на добровольной основе получить паспорт субъекта племенного
животноводства.
Порядок выдачи паспорта субъекта племенного животноводства и требования, предъявляемые к
субъектам племенного животноводства, устанавливаются Советом Министров Республики Беларусь.
Статья 13. Племенной завод
Племенной завод - юридическое лицо, являющееся племенным хозяйством, располагающее
определенным стадом высокоценных животных определенной породы и осуществляющее их разведение в
целях совершенствования существующих и создания новых типов, линий, кроссов, пород животных.
Основными задачами племенных заводов являются производство, выращивание и реализация:
племенных производителей - селекционно-генетическим центрам;
племенной продукции (материала) - племенным репродукторам.
Статья 14. Племенной репродуктор
Племенной репродуктор - юридическое лицо, являющееся племенным хозяйством, осуществляющее
разведение племенных животных в целях их размножения.
Основными задачами племенных репродукторов являются производство, выращивание и реализация
племенной продукции (материала) селекционно-гибридным центрам и в пользовательские (товарные)
стада.
Статья 15. Селекционно-гибридный центр
Селекционно-гибридный центр - юридическое лицо, являющееся племенным хозяйством,
осуществляющее деятельность по разведению племенных животных на основе чистопородного разведения
исходных пород животных и скрещивания их для получения гибридных животных.
Основными задачами селекционно-гибридных центров являются:
проведение оценки племенных животных на комбинационную способность для получения гибридных
животных;
скрещивание исходных пород животных для получения гибридных животных;
производство, выращивание и реализация гибридных животных в пользовательские (товарные) стада.
Статья 16. Селекционно-генетический центр
Селекционно-генетический центр - юридическое лицо, являющееся племенным хозяйством,
осуществляющее деятельность по чистопородному разведению племенных животных и (или) получению
спермы, эмбрионов.
Основными

задачами

селекционно-генетических

центров

являются

получение,

хранение

и

реализация спермы, эмбрионов, а также реализация племенных животных.
Статья 17. Генофондное хозяйство
Генофондное хозяйство - юридическое лицо, являющееся племенным хозяйством, осуществляющее
деятельность по сохранению генофондных (малочисленных) пород.
Основной задачей генофондного хозяйства является сохранение генофондных (малочисленных)
пород путем воспроизводства породы и создания банков спермы и эмбрионов.
Статья 18. Иные юридические лица, осуществляющие деятельность в области племенного
дела
Иными юридическими лицами, осуществляющими деятельность в области племенного дела,
являются юридические лица, осуществляющие деятельность по искусственному осеменению животных,
трансплантации эмбрионов, учету продуктивности племенных животных, племенных стад, оценке
фенотипических и генотипических признаков племенных животных.
Основной задачей юридических лиц, осуществляющих деятельность по искусственному осеменению
животных, является обеспечение широкого применения метода искусственного осеменения в целях
получения наибольшего числа потомков от племенных производителей с высокой племенной
(генетической) ценностью.
Основной задачей юридических лиц, осуществляющих деятельность по трансплантации эмбрионов,
является обеспечение широкого применения биотехнологического метода в целях получения наибольшего
числа потомков от высокоценных животных.
Основными задачами юридических лиц, осуществляющих деятельность по учету продуктивности
племенных животных, племенных стад, оценке фенотипических и генотипических признаков племенных
животных, являются учет продуктивности племенных животных, племенных стад, оценка фенотипических и
генотипических признаков племенных животных в целях их использования в селекции.
Статья 19. Объекты племенного животноводства
Объектами племенного животноводства являются:
сперма, эмбрионы, инкубационные яйца, икра, личинки, мальки;
крупный рогатый скот (племенные коровы, племенные быки, их ремонтный молодняк);
мелкий рогатый скот (племенные овцематки и козоматки, племенные бараны и козлы, их ремонтный
молодняк);
свиньи (племенные свиноматки, племенные хряки, их ремонтный молодняк);
лошади (племенные кобылы, племенные жеребцы, их ремонтный молодняк);
птицы (племенные куры, гуси, утки, индейки, цесарки, перепела, страусы, их ремонтный молодняк);
рыбы (племенные производители (самки, самцы), их ремонтно-маточный молодняк);
пчелы (племенные пчеломатки, племенные пчелопакеты);
племенные норки, песцы, лисы, кролики и другие выращиваемые пушно-меховые животные, их
ремонтный молодняк.
ГЛАВА 5
УЧЕТ В ОБЛАСТИ ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
Статья 20. Учет в области племенного дела
Учет в области племенного дела осуществляется в целях получения информации (сведений),

необходимой для:
осуществления государственного регулирования и управления в области племенного дела;
рационального использования племенной продукции (материала);
осуществления государственного надзора за племенным делом.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 12.05.2020 N 4-З)
Учету в области племенного дела подлежат субъекты племенного животноводства и племенная
продукция (материал).
Учет в области племенного дела осуществляется Министерством сельского хозяйства и
продовольствия, племенными хозяйствами, юридическими лицами, осуществляющими деятельность по
искусственному осеменению животных, трансплантации эмбрионов, учету продуктивности племенных
животных, племенных стад, оценке фенотипических и генотипических признаков племенных животных
путем занесения соответствующей информации (сведений) в банки данных и базы данных государственной
информационной системы.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 12.05.2020 N 4-З)
Статья 21. Государственная информационная система
Государственная информационная система создается в целях государственного регулирования и
управления в области племенного дела, получения достоверной информации (сведений) о субъектах
племенного животноводства, происхождении, продуктивности и племенной (генетической) ценности
племенных животных, племенных стад.
Государственная информационная система включает в себя:
центральный банк данных, сформированный в установленном порядке;
реестр субъектов племенного животноводства;
государственный реестр;
банки данных племенной продукции (материала) субъектов племенного животноводства;
племенные книги.
Порядок формирования и использования данных государственной информационной системы
устанавливается Советом Министров Республики Беларусь.
КонсультантПлюс: примечание.
Реестр субъектов племенного животноводства размещен на официальном сайте (http://pld.givc.by/lbsr).
Статья 22. Реестр субъектов племенного животноводства
Реестр субъектов племенного животноводства ведется в целях учета субъектов племенного
животноводства.
В реестр субъектов племенного животноводства включается информация (сведения) о (об):
наименовании и местонахождении юридического лица, являющегося субъектом племенного
животноводства;
отнесении к соответствующему виду субъекта племенного животноводства.
Ведение реестра субъектов племенного животноводства обеспечивается Министерством сельского
хозяйства и продовольствия.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 12.05.2020 N 4-З)

Статья 23. Государственный реестр
Племенные животные, племенные стада подлежат государственной регистрации в государственном
реестре на основании информации (сведений), подтверждающей их происхождение, в соответствии с
которой животные, стада признаются племенными и могут использоваться для воспроизводства породы.
Государственный реестр ведется в целях учета:
племенных животных, племенных стад;
всех событий, влияющих на размер племенного стада, его структуру.
В государственный реестр включается информация (сведения) об (о):
уникальном номере племенного животного, племенного стада;
происхождении племенного животного, племенного стада;
перемещении, выбытии племенных животных, племенных стад;
иных событиях, влияющих на размер племенного стада, его структуру.
Ведение государственного реестра обеспечивается Министерством
продовольствия и местными исполнительными и распорядительными органами.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 12.05.2020 N 4-З)
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получения систематизированной информации (сведений), необходимой для ведения племенного дела
на уровне субъекта племенного животноводства;
оценки племенной (генетической) ценности племенных животных, племенных стад.
В банки данных племенной продукции (материала) субъектов племенного животноводства включается
информация (сведения) о (об):
продуктивности племенных животных, племенных стад;
продуктивности потомства племенных животных;
рождении молодняка;
фенотипических и генотипических признаках племенных животных;
результатах генетической экспертизы;
объемах и качестве спермы, эмбрионов, инкубационных яиц, икры, личинок, мальков, пчелопакетов,
которые получены от племенных животных.
Ведение банков данных племенной продукции (материала) субъектов племенного животноводства
осуществляется племенными хозяйствами, юридическими лицами, осуществляющими деятельность по
искусственному осеменению животных, трансплантации эмбрионов, учету продуктивности племенных
животных, племенных стад, оценке фенотипических и генотипических признаков племенных животных.
Статья 25. Племенные книги
Племенные книги формируются по породам племенных животных и содержат информацию
(сведения) об их происхождении и племенной (генетической) ценности.

Ведение племенных книг обеспечивается Министерством сельского хозяйства и продовольствия.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 12.05.2020 N 4-З)
Статья 26. Определение продуктивности племенных животных, племенных стад, оценка
фенотипических и генотипических признаков племенных животных
Определение продуктивности племенных животных, племенных стад, оценка фенотипических и
генотипических признаков племенных животных осуществляются на основании учетных взвешиваний,
измерений, оценки экстерьера.
Учетные взвешивания, измерения, оценка экстерьера осуществляются племенными хозяйствами,
юридическими лицами, осуществляющими деятельность по учету продуктивности племенных животных,
племенных стад, оценке фенотипических и генотипических признаков племенных животных. Полученная
информация (сведения) вносится в банки данных племенной продукции (материала) субъектов племенного
животноводства для расчета племенной (генетической) ценности племенных животных, племенных стад.
Порядок определения продуктивности племенных животных, племенных стад, оценки фенотипических
и генотипических признаков племенных животных устанавливается Министерством сельского хозяйства и
продовольствия.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 12.05.2020 N 4-З)
Статья 27. Определение племенной (генетической) ценности племенных животных, племенных
стад
Племенная (генетическая) ценность племенных животных, племенных стад, зарегистрированных в
государственном реестре, определяется на основании данных о происхождении, продуктивности
племенных животных, племенных стад, фенотипических и генотипических признаках племенных животных,
продуктивности их потомства, других сведений, включенных в государственную информационную систему.
Племенная (генетическая) ценность племенных животных, племенных стад определяется расчетным
методом с использованием программно-технических средств государственной информационной системы.
Сведения о племенной (генетической) ценности племенных животных, племенных стад используются
для государственного регулирования и управления в области племенного дела, при формировании
государственных программ (подпрограмм) в области племенного дела, ведении племенных книг, выдаче
племенных свидетельств.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 12.05.2020 N 4-З)
Статья 28. Племенные свидетельства
Племенные свидетельства выдаются на основании данных государственной информационной
системы 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.
Порядок выдачи и форма племенного свидетельства устанавливаются Советом Министров
Республики Беларусь.
ГЛАВА 6
МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА
Статья 29. Содержание и кормление племенных животных, племенных стад, получение и
хранение спермы, эмбрионов, инкубационных яиц, икры, личинок, пчелопакетов

(в ред. Закона Республики Беларусь от 12.05.2020 N 4-З)
Содержание и кормление племенных животных, племенных стад, получение и хранение спермы,
эмбрионов, инкубационных яиц, икры, личинок, пчелопакетов должны осуществляться в соответствии с
требованиями, установленными Министерством сельского хозяйства и продовольствия.
Статья 30. Мечение
Мечение осуществляется племенными хозяйствами в целях идентификации племенного животного,
племенного стада методом чипирования, путем закрепления бирки, нанесения татуировки и иными
способами, позволяющими идентифицировать племенное животное, племенное стадо.
Порядок мечения устанавливается Министерством сельского хозяйства и продовольствия.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 12.05.2020 N 4-З)
Статья 31. Генетическая экспертиза
Проведение генетической экспертизы осуществляется в лабораториях.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 12.05.2020 N 4-З)
Генетической экспертизе подлежат используемые для воспроизводства породы быки-производители,
ремонтные бычки, хряки-производители, ремонтные хрячки, жеребцы-производители, ремонтные
жеребчики и иная племенная продукция (материал).
По результатам проведения генетической экспертизы выдается генетический сертификат.
Информация (сведения) о результатах генетической экспертизы в установленном порядке включается в
государственную информационную систему.
При выявлении генетических аномалий племенной продукции (материала) генетический сертификат
не выдается, а эта племенная продукция (материал) не может использоваться в селекции.
Порядок проведения генетической экспертизы и выдачи генетического сертификата, а также
требования к лабораториям, осуществляющим проведение генетической экспертизы, устанавливаются
Советом Министров Республики Беларусь.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 12.05.2020 N 4-З)
Статья 32. Апробация
Созданные новые типы, линии, кроссы, породы животных подлежат апробации.
Для проведения апробации Министерством сельского хозяйства и продовольствия создается
комиссия по проведению апробации.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 12.05.2020 N 4-З)
Порядок проведения апробации, положение о комиссии по проведению апробации и ее состав
определяются Министерством сельского хозяйства и продовольствия.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 12.05.2020 N 4-З)
Статья 33. Сохранение генофондных (малочисленных) пород
Сохранение генофондных (малочисленных) пород обеспечивается путем создания генофондных стад,
банков спермы и эмбрионов.
Порядок создания и использования генофондных стад, банков спермы и эмбрионов устанавливается
Министерством сельского хозяйства и продовольствия.
(в ред. Закона Республики Беларусь от 12.05.2020 N 4-З)
Статья 34. Иные мероприятия в области племенного дела
(в ред. Закона Республики Беларусь от 12.05.2020 N 4-З)
Иные мероприятия, направленные на создание, сохранение, улучшение полезных наследственных

качеств племенных животных и их рациональное использование для получения (производства) продуктов
животного происхождения, осуществляются в соответствии с требованиями, установленными
Министерством сельского хозяйства и продовольствия.
ГЛАВА 7
УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛЕМЕННОЙ ПРОДУКЦИИ (МАТЕРИАЛА)
Статья 35. Условия
воспроизводства породы

использования

племенной

продукции

(материала)

в

целях

Племенная продукция (материал) используется в целях воспроизводства породы при условии
получения ее (его) от племенных животных.
Племенное животное используется в целях воспроизводства породы при условиях его мечения,
регистрации в государственном реестре.
Статья 36. Условия использования спермы племенных животных, произведенной для
реализации
Сперма племенных животных, произведенная для реализации, используется при наличии племенного
свидетельства и генетического сертификата на племенного производителя, от которого она получена.
Использование спермы племенных животных, ввезенных в Республику Беларусь, может
осуществляться при наличии документов, удостоверяющих факт их получения от племенных
производителей, и документов, подтверждающих происхождение, племенную (генетическую) ценность
племенных производителей, выданных в соответствии с законодательством страны-экспортера и
признаваемых на территории Республики Беларусь в соответствии с международными договорами
Республики Беларусь.
Статья 37. Условия использования эмбрионов племенных животных в целях разведения
племенных животных
Эмбрионы племенных животных используются в целях разведения племенных животных при наличии
племенных свидетельств и генетических сертификатов на племенных животных, от которых они получены.
Использование эмбрионов племенных животных, ввезенных в Республику Беларусь, может
осуществляться при наличии документов, удостоверяющих факт их получения от племенных животных, и
документов, подтверждающих происхождение, племенную (генетическую) ценность племенных животных,
выданных в соответствии с законодательством страны-экспортера и признаваемых на территории
Республики Беларусь в соответствии с международными договорами Республики Беларусь.
Статья 38. Воспроизводство пользовательских (товарных) стад
Воспроизводство пользовательских (товарных) стад юридических лиц, осуществляющих деятельность
по получению (производству) продуктов животного происхождения, ведется путем размножения животных с
применением
искусственного осеменения
или непосредственного
использования племенных
производителей, на которых выданы племенные свидетельства.
Статья 39. Ввоз и вывоз племенной продукции (материала)
Ввоз в Республику Беларусь и вывоз из Республики Беларусь племенной продукции (материала)
осуществляются в соответствии с международными договорами Республики Беларусь, таможенным
законодательством и законодательством о внешнеэкономической деятельности.
ГЛАВА 8
ФИНАНСИРОВАНИЕ И НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР
ЗА ПЛЕМЕННЫМ ДЕЛОМ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ
ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА
(в ред. Закона Республики Беларусь от 12.05.2020 N 4-З)
Статья 40. Финансирование племенного дела

(в ред. Закона Республики Беларусь от 12.05.2020 N 4-З)
Финансирование государственных программ (подпрограмм) в области племенного дела, сохранение
генофондных (малочисленных) пород, издание специальной литературы по племенному делу, проведение
республиканских и региональных конкурсов, выставок, а также работ по искусственному осеменению
животных, определению продуктивности, оценке племенной (генетической) ценности племенных животных,
племенных стад и иных мероприятий в области племенного дела осуществляются за счет средств
республиканского и местных бюджетов, иных источников финансирования, не запрещенных
законодательством.
Статья 41. Научное обеспечение племенного дела
Научное обеспечение племенного дела осуществляют Национальная академия наук Беларуси и
другие научные организации в соответствии с законодательством о научной деятельности.
Статья 42. Государственный надзор за племенным делом
(в ред. Закона Республики Беларусь от 12.05.2020 N 4-З)
Государственный надзор за племенным делом осуществляется в соответствии с законодательством о
контрольной (надзорной) деятельности.
Статья 43. Ответственность за нарушение законодательства в области племенного дела
Нарушение законодательства в области племенного дела влечет ответственность в соответствии с
законодательными актами.
ГЛАВА 9
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 44. Признание утратившими силу некоторых законодательных актов и отдельных
положений законов
Признать утратившими силу:
Закон Республики Беларусь от 28 сентября 1994 года "О племенном деле в животноводстве"
(Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1994 г., N 29, ст. 501);
статью 9 Закона Республики Беларусь от 20 июля 2006 года "О внесении изменений и дополнений в
некоторые законы Республики Беларусь по вопросам технического нормирования, стандартизации и оценки
соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования
и стандартизации" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 122, 2/1259);
статью 4 Закона Республики Беларусь от 5 января 2008 года "О внесении изменений и дополнения в
законы Республики Беларусь и признании утратившими силу некоторых актов законодательства и
отдельных положений актов законодательства Республики Беларусь по вопросам административной
ответственности" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 14, 2/1414);
статью 2 Закона Республики Беларусь от 28 декабря 2009 года "О внесении изменений и дополнений
в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам регулирования земельных отношений"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 6, 2/1648);
Постановление Верховного Совета Республики Беларусь от 28 сентября 1994 года "О порядке
введения в действие Закона Республики Беларусь "О племенном деле в животноводстве" (Ведамасцi
Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1994 г., N 29, ст. 502).
Статья 45. Переходные положения
Племенные свидетельства, выданные в установленном порядке до вступления в силу настоящего
Закона, действуют в течение указанного в них срока и замене не подлежат.
Статья 46. Меры по реализации положений настоящего Закона

Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок:
привести решения Правительства Республики Беларусь в соответствие с настоящим Законом;
обеспечить приведение республиканскими органами государственного управления, подчиненными
Правительству Республики Беларусь, их нормативных правовых актов в соответствие с настоящим
Законом;
принять иные меры, необходимые для реализации положений настоящего Закона.
Местным исполнительным и распорядительным органам в шестимесячный срок привести свои
нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом и принять иные меры, необходимые для
реализации положений настоящего Закона.
Статья 47. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через шесть месяцев после его официального опубликования, за
исключением настоящей статьи и статьи 46, которые вступают в силу со дня официального опубликования
настоящего Закона.
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