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В регистрации и маркировке животных 
задействованы

´ Министерство сельского хозяйства

´ Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС)

´ Государственное предприятие "Центр сельскохозяйственной 
информации и сельского бизнеса"

´ Поставщики ушных бирок, микрочипов, оборудования для маркировки 
и сканирования

´ Поставщики услуг по маркировке и учету животных

´ Держатели животных

´ Скотобойни



Министерство сельского хозяйства

´ Законодательство

´ Координирует осуществление маркировки и регистрации 
сельскохозяйственных животных

´ Утверждает поставщика бирок и оборудования



Государственная продовольственно-
ветеринарная служба
´ Координирует и контролирует регистрацию и маркировку сельскохозяйственных животных

´ Предоставляет отчеты в Европейскую комиссию о регистрации и идентификации 
сельскохозяйственных животных

´ По информации, предоставленной владельцами, вносит данные о местах содержания и 
сельскохозяйственных животных в центральную базу данных Регистра сельскохозяйственных 
животных (далее – ЦБД)

´ Записывает количество утерянных ушных бирок в ЦБД

´ Контролирует соблюдение требований по маркировке и регистрации 
сельскохозяйственных животных на территории содержания

´ Консультирует держателей и поставщиков услуг по вопросам регистрации; организует их 
обучение по вопросам маркировки, регистрации и учета животных; информирует 
общественность о маркировке и регистрации животных

´ Выдает документ, подтверждающий прохождение обучения, дающий право маркировки 
соответствующих сельскохозяйственных животных, приостанавливает его действие и/или 
отзывает его

´ Принимает запросы на ввод данных непосредственно в ЦБД и направляет эти запросы в 
Государственное предприятие «Центр сельскохозяйственной информации и сельского 
бизнеса».



Государственное предприятие "Центр 
сельскохозяйственной информации и 
сельского бизнеса"
´ Обеспечивает функционирование центральной базы данных (ЦБД)

´ Обрабатывает, записывает, систематизирует и анализирует данные

´ Консультирует владельцев животных и поставщиков услуг по вопросам 
оформления мест содержания, маркировки и учета содержащихся 
там сельскохозяйственных животных

´ Выдает паспорта крупного рогатого скота и лошадей



Поставщики

´ Осуществляют маркировку, регистрацию сельскохозяйственных 
животных и/или передают данные в территориальный отдел 
Государственной продовольственно-ветеринарной службы

´ Обеспечивают заказ и использование средств маркировки и 
регистрации сельскохозяйственных животных по назначению



Держатели животных

´ В течение 7 календарных дней необходимо зарегистрировать данные в 
ЦБД или уведомить территориальные управления Государственной 
продовольственно-ветеринарной службы; те, у кого имеется 
разрешение, должны пометить своих сельскохозяйственных животных 
или связаться с поставщиком таких услуг

´ В течение 3-х календарных дней со дня утери ушной бирки необходимо 
заказать новую бирку, идентичную утерянной, либо обратиться к 
поставщику соответствующих услуг или в территориальный отдел 
Государственной продовольственно-ветеринарной службы



Скотобойни

´ Необходимо зарегистрировать:
´ данные о каждом привезенном индивидуально зарегистрированном 

сельскохозяйственном животном путем сопоставления сопроводительных 
документов, а также данных, зафиксированных при первичном осмотре, с 
данными в БДД (владелец, номер маркировки, вид животного, возраст, пол, дата 
прибытия). Запрещено вывозить сельскохозяйственных животных с бойни;

´ данные о каждом забитом сельскохозяйственном животном или стаде 
сельскохозяйственных животных путем заполнения соответствующих форм и/или 
путем внесения непосредственно в программу, подготовленную ГП «Центр 
сельскохозяйственной информации и сельского бизнеса» не позднее 3-х 
календарных дней после убоя сельскохозяйственных животных

´ Бойня, ввозящая сельскохозяйственных животных из других стран, должна 
уведомить об этом территориальный отдел Государственной продовольственно-
ветеринарной службы



Внедрение системы идентификации 
крупного рогатого скота

´ ПОКУПКА УШНЫХ БИРОК
´ Владелец может заказать ушные бирки для животных самостоятельно, либо обратившись в 

территориальное отделение Государственной продовольственно-ветеринарной службы 
(ГПВС) или к поставщику услуг.

´ В случае утери ушной бирки для животного владелец может заказать новую 
самостоятельно или обратившись в территориальное отделение ГПВС или к поставщику 
услуг. Новые бирки высылаются на адрес, указанный владельцем.

´ УВЕДОМЛЕНИЕ О ПЕРЕМЕЩЕНИИ ЖИВОТНЫХ И ИЗМЕНЕНИИ СОСТОЯНИЯ
´ Владелец животного должен сообщить о происшествиях с животными в течение 7 дней.
´ Обязан сообщить, если животное: погибло, было забито насильно или для собственных 

нужд, увезено, привезено (вновь куплено), сменился хозяин, родилось
´ Форма заполняется и вносится в ЦБД или доставляется в территориальное отделение ГПВС 

или поставщику услуг.

´ УЧЕТ СКОТА В ХОЗЯЙСТВЕ
´ Учет сельскохозяйственного поголовья осуществляется путем регистрации поголовья в 

журнале учета скота (ЖУС);
´ На каждое стадо животных (КРС, овец, коз) заполняются отдельные журналы учета.



Внедрение системы идентификации 
крупного рогатого скота

(двойная система сообщений)

Отправитель Получатель

ЦБД
в течение 

7 дней

Регистрация перемещения крупного рогатого скота



Государственный ветеринарный контроль 
за маркировкой и регистрацией 
крупного рогатого скота
´ Минимальный уровень контроля
´ Не менее 3% хозяйств в год (бирки, записи о поголовье, паспорта) 

(если государство-член имеет адекватную хорошо функционирующую 
базу данных, как это предусмотрено в Регламенте (ЕС) №1760/2000

´ Выбор мест содержания животных для контроля на основе анализа 
факторов риска

´ Годовой отчет Европейской комиссии


