
ПАМЯТКА 
 

Статья 18. (вступает в силу с 01.09.2023)  Закона «О ветеринарии» 
Обязанности организаций и граждан - владельцев животных и производителей 
продукции животного происхождения: представлять сведения, необходимые для 
учета животных, лицам, осуществляющим учет животных, по перечню и в сроки, 
которые установлены ветеринарными правилами маркирования и учета животных. 

Статья 19.1. вступает в силу с 01.09.2023 Закона «О ветеринарии» 
Маркирование и учет животных: 

Маркирование животных осуществляется владельцами животных за свой счет 
самостоятельно или посредством привлечения иных лиц. Владельцы животных 
вправе самостоятельно выбрать тип средства маркирования. 

Маркирование представляет собой нанесение на тело животного, закрепление 
на теле животного или введение в тело животного визуальных, электронных или 
смешанных (сочетание визуального и электронного) средств маркирования или в 
случаях осуществления группового маркирования животных нанесение визуальных 
средств маркирования на сооружение, предмет, приспособление (садок, террариум, 
инсектариум и другие) или помещение, в которых содержится группа животных.  

 

Учет животных осуществляется безвозмездно в ИС «Хорриот». 
Учет животных осуществляют специалисты ГБУ «Районная СББЖ» в течение 

10 дней с момента маркирования или ввоза на территорию РФ. 
Владелец животного при индивидуальном учете предоставляет следующую 

информацию: 
а) биологический вид животного*; 
б) пол*; 
в) дата рождения; 
г) масть (окрас)*; 
д) порода; 
е) данные о маркировании (описание средства маркирования, уникальный номер 
средства маркирования)*; 
ж) цель содержания; 
з) тип содержания; 
и) место содержания; 
к) данные о владельце (фамилия, имя, отчество (при наличии) адрес регистрации, 
адрес фактического проживания, дата рождения физического лица, полное 
наименование, основной государственный регистрационный номер, юридический и 
фактический адрес нахождения юридического лица); 
л) данные о ввозе в Российскую Федерацию для ввезенных животных (номер и дата 
разрешения на ввоз подконтрольного товара); 
м) данные учета группы животных (если данное животное учтено в составе группы 
животных); 
н) данные о родителях животного (если известны); 
о) данные генетической идентификации (если проводилась) или месте хранения 
пробы генетического материала (если отбирался и хранится); 
п) данные о продуктивности (при наличии); 
р) данные о потомстве (при наличии). 

*Владелец животного в течение 7 дней с момента маркирования или ввоза на 
территорию РФ предоставляет его для осмотра специалистами ГБУ «Районная 
СББЖ»; 



 
Приказ МСХ РФ от 22.04.2016 № 161 Учету подлежат**: 
 

1 Лошади, ослы, мулы и лошаки 
2 Крупный рогатый скот, в том числе зебу, буйволы, яки 
3 Олени 
4 Верблюды 
5 Свиньи 
6 Мелкий рогатый скот (овцы и козы) 
7 Собаки и кошки 
8 Домашняя птица (куры, утки, гуси, индейки, цесарки, перепела, 

страусы) 
9 Пушные звери (лисицы, соболя, норки, хорьки, песцы, енотовидные 

собаки, нутрии) и кролики 
10 Пчелы 
11 Рыбы и иные водные животные 

** 3а исключением диких животных, находящихся в состоянии естественной 
свободы 
 
Приказ Минсельхоза России от 30.06.2017 № 318 
Информация об объектах, связанных с содержанием животных должно быть внесена 
в ИС «Церебер». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
При учета группы животных владелец представляет следующую информацию: 
а) биологический вид животных*; 
б) пол*; 
в) диапазон дат рождения или возрастная группа; 
г) порода; 
д) данные о маркировании (описание средства маркирования, уникальный номер 
средства маркирования*; 
е) цель содержания; 
ж) тип содержания; 
з) место содержания; 
и) данные о владельце (фамилия, имя, отчество (при наличии) адрес регистрации, 
адрес фактического проживания, дата рождения физического лица, полное 
наименование, основной государственный регистрационный номер, юридический и 
фактический адрес нахождения юридического лица); 
к) данные о ввозе в Российскую Федерацию для ввезенных животных (номер и дата 
разрешения на ввоз подконтрольного товара); 
л) данные о родительской группе (группах) животных (если известны); 
м) данные о ранее подвергнутых учету группах животных, в которые входили 
животные, составляющие группу, подвергаемую первичному учету; 
н) данные об учете животных, входящих в состав группы (если индивидуальный 
учет проводился). 
 


