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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Минсельхоз России)

П Р И К А З

от 2 декабря 2016 г. № 540
Москва

Об утверяедении Порядка и условий проведения 
бонитировки племенных овец романовской породы

В соответствии с подпунктом 5.2.3 Положения о Министерстве 
сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденного поста
новлением Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. 
№ 450 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, 
№ 25, ст. 2983; № 32, ст. 3791; № 42, ст. 4825; № 46, ст. 5337; 2009, 
№ 1, ст. 150; № 3, ст. 378; № 6, ст. 738; № 9, ст. 1119, ст. 1121; № 27, 
ст. 3364; № 33, ст. 4088; 2010, № 4, ст. 394; № 5, ст. 538; № 16, 
ст. 1917; № 23, ст. 2833; № 26, ст. 3350; № 31, ст. 4251, ст. 4262; 
№ 32, ст. 4330; № 40, ст. 5068; 2011, № 6, ст. 888; № 7, ст. 983; № 12, 
ст. 1652; № 14, ст. 1935; № 18, ст. 2649; № 22, ст. 3179; № 36, 
ст. 5154; 2012, № 28, ст. 3900; № 32, ст. 4561; № 37, ст. 5001; 2013, 
№ 10, ст. 1038; № 29, ст. 3969; № 33, ст. 4386; № 45, ст. 5822; 2014, 
№ 4, ст. 382; № 10, ст. 1035; № 12, ст. 1297; № 28, ст. 4068; 2015, 
№ 2, ст. 491; № 11, ст. 1611; № 26, ст. 3900; № 35, ст. 4981; № 38, 
ст. 5297; № 47, ст. 6603; 2016, № 2, ст. 325; № 28, ст. 4741; № 33, 
ст. 5188; № 35, ст. 5349, № 47, № 6650, № 49, ст. 6909, № 49, 
ст. 6910), п р и к а з ы в а ю :

утвердить порядок и условия проведения бонитировки племенных 
овец романовской породы согласно приложению.

А.Н. ТкачевМинистр
3



Приложение
к приказу Минсельхоза России 

от 2 декабря 2016 г. № 540

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
проведения бонитировки племенных овец 

романовской породы

I. Цель и организация проведения бонитировки

1.1. Для оценки племенных и продуктивных качеств племенных 
животных в целях их дальнейшего использования ежегодно прово
дится бонитировка племенных овец романовской породы. Бонити
ровка племенных овец романовской породы проводится работниками 
племенных организаций, имеющих указанную продукцию (материал), 
при достижении животными 9-месячного возраста, через три месяца 
после первой стрижки (основная бонитировка), 12-месячного и 18- 
месячного возраста, перед первым осеменением (дополнительная бо
нитировка).

Основной бонитировке предшествуют:
оценка ягнят по развитию и живой массе в возрасте 90 дней (при 

отъеме от маток);
оценка ягнят по качеству поярковой шерсти в пятимесячном воз

расте (перед первой стрижкой).
1.2. Бонитировка племенных овец романовской породы проводит

ся во всех племенных организациях, имеющих указанную продукцию 
(материал).

1.3. Племенные организации, имеющие указанную продукцию 
(материал), должны составлять сводные отчеты результатов бонити
ровки племенных овец романовской породы ежегодно по состоянию 
на 31 декабря отчетного года.
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II. Оценка племенных и продуктивных качеств 
племенных овец романовской породы

2.1. Оценка племенных и продуктивных качеств племенных овец 
романовской породы осуществляется в соответствии с настоящим 
порядком и условиями проведения бонитировки племенных овец ро
мановской породы (далее -  Порядок).

2.2. Условные обозначения оценки особенностей экстерьера пле
менных овец романовской породы устанавливаются в соответствии 
со шкалой согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

2.3. Признаки, оцениваемые у племенных овец романовской по
роды различных половозрастных групп при бонитировке и в предше
ствующие ей периоды, устанавливаются в соответствии со шкалой 
согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

2.4. Каждый из основных селекционных признаков оценивается по 
пятибалльной шкале.

Селекционные признаки для племенных овец романовской породы 
являются основными критериями при оценке и разделении животных 
на классы, а также определяют дальнейшее направление селекцион
но-племенной работы с животными.

III. Требования к племенным овцам романовской породы

3.1. Племенные овцы романовской породы должны быть крупны
ми, крепкой конституции, с развитым костяком и пропорциональным 
телосложением, без экстерьерных недостатков.

3.2. Бараны и матки должны быть комолыми, иметь голову сред
ней величины, сухую, продолговатую, черную, у большинства жи
вотных с белой отметиной в виде проточины или звездочки, профиль 
горбоносый, уши прямостоячие, подвижные, глаза выпуклые, боль
шие. Шея должна быть мускулистой, средней длины для породы, 
грудь -  глубокой и широкой. Ноги должны быть крепкими, средней 
для породы длины, прямыми; холка должна быть не острой, широкой, 
линия спины и поясницы ровной, крестец свислым; кожа должна 
быть тонкой, плотной, эластичной. Бараны по внешнему виду грубее, 
чем матки, они должны иметь более толстую кожу, массивный костяк.

3.3. Шерсть должна быть густой, уравненной по длине и количест
ву ости и пуха, иметь четко выраженную остевую и пуховую зоны.
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Пуховые волокна -  остевые, образуя средней величины (6-12 мм) четко 
выраженный завиток на основной площади руна. Остевые волокна 
должны быть черными, пуховые волокна -  светло-серыми. Белые осте
вые, черные пуховые волокна, а также переходные, сухие или мертвые 
волокна не допускаются. Соотношение ости к пуху по количеству -  
1:4-1:10, длина ости через три месяца после стрижки -  2,5-3,5 см, пу
ха -  4-7 см, т.е. ость короче пуха на 1,5-3,5 см. Шерстный покров при 
внешнем осмотре должен иметь серый цвет, при развертывании руна -  
темно-серый и серый с голубым оттенком. Брюхо должно быть покры
то шерстью. Ноги и голова должны быть покрыты кроющим волосом. 
Белые отметины допускаются на передних ногах ниже запястных сус
тавов, на задних -  ниже скакательных суставов, а также -  на кончике 
хвоста. Белые отметины на других частях не допускаются.

Бараны в возрасте девяти месяцев и старше должны иметь гриву 
на шее, состоящую из черных остевых волокон, мало отличающихся 
по тонине от остевых волокон на остальных частях туловища.

3.4. Минимальные требования к показателям продуктивности пле
менных овец романовской породы устанавливаются согласно прило
жению 3 к настоящему Порядку.

3.5. Минимальные требования к живой массе ягнят романовской 
породы в возрасте 90 дней (при отъеме от маток) устанавливаются 
согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

3.6. Овчины племенных овец романовской породы подразделяются 
на группы согласно приложению 5 к настоящему Порядку.

3.7. Баранчики, не отвечающие минимальным требованиям для 
оценки в 4 балла, а ярки, не отвечающие минимальным требованиям 
в 3 балла, установленным настоящим Порядком, не допускаются для 
разведения в племенных целях.

3.8. Баранчики и ярки, имеющие при оценке в пятимесячном воз
расте шерсть редкую, сваленную или плохо обросшее брюхо, не до
пускаются для разведения в племенных целях.

IV. Разделение племенных овец романовской породы 
на классы

4.1. Племенные овцы романовской породы при бонитировке под
разделяются на классы:

бараны, баранчики -  элита, I класс;
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матки и ярки -  элита, I класс и II класс.
4.2. К классу элита относятся племенные овцы романовской поро

ды, которые по конституционально-продуктивным качествам и свой
ствам соответствуют либо превосходят установленные настоящим 
Порядком минимальные требования к животным данного класса. К 
этому классу могут быть отнесены племенные овцы романовской по
роды, обладающие отдельными выдающимися качествами при усло
вии, что по степени выраженности других хозяйственно-полезных 
признаков они соответствуют минимальным требованиям I класса. 
Племенные овцы романовской породы имеют овчины первой группы.

К I классу относятся племенные овцы романовской породы, кото
рые по конституционально-продуктивным качествам, особенностям 
развития, телосложения соответствуют установленным настоящим 
Порядком минимальным требованиям к животным данного класса и 
не соответствуют минимальным требованиям к классу элита. Пле
менные овцы романовской породы имеют овчины первой группы.

Ко II классу относятся племенные овцы романовской породы, ко
торые по конституционально-продуктивным качествам, особенностям 
развития, телосложения соответствуют установленным настоящим 
Порядком минимальным требованиям данного класса и не соответст
вуют минимальным требованиям к животным I класса. Племенные 
овцы романовской породы имеют овчины второй группы.

4.3. Бараны, не отвечающие минимальным требованиям I класса, 
матки и ярки, не отвечающие минимальным требованиям II класса, 
установленным настоящим Порядком по одному или нескольким 
признакам, подлежат выбраковке.

V. Бонитировочный ключ

5.1. Для записи результатов бонитировки племенных овец рома
новской породы в документах и обработки данных в электронном ви
де используется система условных обозначений и шифров (далее -  
бонитировочный ключ).

5.2. Условные обозначения и шифры племенных овец романовской 
породы устанавливаются в соответствии со шкалой согласно прило
жению 6 к настоящему Порядку.
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5.3. Условные обозначения и шифры селекционируемых призна
ков племенных овец романовской породы устанавливаются в соот
ветствии со шкалой согласно приложению 7 к настоящему Порядку.

5.4. Условные обозначения и шифры дальнейшего использования 
племенных овец романовской породы устанавливаются в соответст
вии со шкалой согласно приложению 8 к настоящему Порядку.

VI. Мечение племенных овец романовской породы

6.1. Мечение племенных овец романовской породы осуществляет
ся бирками из полимерных материалов или из металла, выщипами 
(для организаций с поголовьем маток не более 300 голов), а также 
методом микрочипирования.

6.2. Мечению (присвоению индивидуального (технологического), 
уникального идентификационного и условного номера) подлежат все 
животные, находящиеся в организации.

6.3. При мечении племенных овец романовской породы бирками 
используются пластмассовые бирки из эластичных термоустойчивых 
полимерных материалов разного цвета, предназначенные для живот
ных с тонкими ушами, или из металла.

Бирки с индивидуальными (технологическими) номерами устанав
ливаются племенным ягнятам романовской породы:

на левое ухо, ближе к его основанию, не позднее десяти дней по
сле рождения;

на правое ухо, ближе к его основанию, при отъеме от маток (с те
ми же номерами, которые нанесены на бирку левого уха).

Бирки имеют пятизначные разряды:
первый разряд (цифра) представляет собой последнюю цифру года 

рождения животного;
последующие четыре разряда отводятся под порядковый номер 

животного при мечении.
Присвоение порядкового номера животному в каждой организа

ции, имеющей указанную продукцию, ежегодно осуществляется с 
0001.

6.4. При мечении племенных овец романовской породы выщипами 
для присвоения индивидуального (технологического) номера живот
ным устанавливаются следующие обозначения:

1 -  выщип внизу левого уха;
8



3 -  выщип вверху левого уха;
10 -  выщип внизу правого уха;
30 -  выщип вверху правого уха;
100 -  выщип на конце левого уха;
200 -  выщип на конце правого уха;
400 -  круглое отверстие в середине левого уха;
800 -  круглое отверстие в середине правого уха.
Мечение выщипами проводится не позднее 10 дней после рожде

ния ягненка.
6.5. Класс животных, за исключением тех, которые пронумерова

ны выщипами, отмечается выщипами на ушах:
элита -  выщип, «вилка» на конце правого уха, маткам селекцион

ной группы (ядра) -  дополнительная «вилка» на конце левого уха;
I класс -  один выщип на нижнем крае правого уха;
11 класс -  два выщипа на нижнем крае правого уха.
6.6. При мечении племенных овец романовской породы микрочи- 

пированием используется микрочип, содержащий идентификацион
ный номер. Для считывания номеров-чипов применяются сканеры- 
считыватели.
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Приложение 1
к Порядку и условиям проведения 

бонитировки племенных овец 
романовской породы

ШКАЛА
условных обозначений оценки особенностей экстерьера 

племенных овец романовской породы

а
с

X

“I
х

Широкая холка

Узкая холка (высокая)

Длинная спина

Короткая спина

Провислая спина

Широкая грудь

Узкая грудь

Свислый крестец

Перехват за лопатками

Широкое туловище

Узкое туловище

Описание 
экстерьера 
проводится по 
системе
прямоугольников, 
отмечаются только 
стати, выдающиеся 
и отклоняющиеся 
от нормального 
развития, 
свойственного 
породе

Высоконогая фигура

Глубокая фигура 
(приземистое животное)

Иксообразная постановка ног
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Приложение 2
к Порядку и условиям проведения 

бонитировки племенных овец 
романовской породы

ШКАЛА
признаков, оцениваемых у племенных овец романовской породы 

различных половозрастных групп при бонитировке 
и в предшествующие ей периоды

Признаки Половозрастные группы

Тип конституции и экстерьер; тип рож
дения; живая масса; густота шерсти; 
длина ости и пуха; соотношение количе
ства ости и пуха; уравненность шерсти 
по руну; величина завитка; наличие пе
реходных волос; оброслость шерстью 
брюха; группа овчин; настриг немытой и 
мытой шерсти; класс животного

Животные в возрасте девяти 
месяцев и старше

Тип рождения, развитие и живая масса, 
общая оценка в баллах

Ягнята в возрасте 90 дней (при 
отъеме от маток)

Шубные качества поярковой овчины: 
длина ости и пуха, соотношение ости и 
пуха по количеству, уравненность шер
сти по руну, оброслость шерстью брюха

Молодняк в возрасте пяти ме
сяцев -  перед стрижкой пояр
ковой шерсти
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Приложение 3
к Порядку и условиям проведения 

бонитировки племенных овец 
романовской породы

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
к показателям продуктивности племенны х овец романовской породы

Половозраст
ная группа

КЛАССЫ
Элита I класс II класс

живая
масса,

кг

настриг 
шер

сти*, кг

соот
ноше

ние 
ости и
пуха**

живая
масса,

кг

настриг 
шер

сти*, кг

соот
ноше

ние 
ости и 
пуха**

живая
масса,

кг

настриг 
шер

сти*, кг

соот
ноше

ние 
ости и
пуха**

Бараны-
производи
тели

70 1,9 1 : 4 -
1 : 7 60 1,5 1 : 4 -  

1 : 10
X X X

Матки 55 1,2 1 : 4 -
1 : 7 48 1,0 1 : 4 -  

1 : 10
42 0,8

1 : 4 -  
1 : 15

Баранчики в 
возрасте 
девяти ме
сяцев

38 0,6 1 : 4 -  
1 : 7 34 0,5 1 : 4 -  

1 : 10
X X X

Ярки в воз
расте девя
ти месяцев

33 0,6 1 : 4- 
1 : 7 30 0,5 1 : 4 -  

1 : 10
26 0,4 1 : 4 -  

1 : 15

Бараны в 
возрасте 
18 месяцев

55 1,4
1 : 4- 
1: 7

48 и 1 : 4- 
1 : 10

X X X

Ярки (мат
ки) в воз
расте 18 
месяцев

45 1,1
1 : 4- 
1 : 7 40 0,9 1 : 4- 

1 : 10
35 0,7 1 : 4 -  

1 : 15

Бараны в 
возрасте 
12 месяцев

46 1,0
1 : 4- 
1 : 7

42 0,9 1 : 4- 
1 : 10

X X X

Ярки (мат
ки) в воз
расте
12 месяцев

40 0,9 1 : 4- 
1 : 7

34 0,7 1 : 4- 
1 : 10

32 0,5 1 : 4- 
1 : 15

* Настриг мытой шерсти.
** Соотношение ости и пуха по количеству.
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Приложение 4
к Порядку и условиям проведения 
бонитировки племенных овец ро

мановской породы

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
к живой массе ягнят романовской породы в возрасте 90 дней 

(при отъеме от маток)

Группа
Общая оценка, балл

5 4 3
Живая масса, кг

Баранчики 19,0 17,0 15,0
Ярки 18,0 16,0 14,0

Приложение 5
к Порядку и условиям проведения 
бонитировки племенных овец ро

мановской породы

РАЗДЕЛЕНИЕ ОВЧИН ПЛЕМЕННЫХ ОВЕЦ 
РОМАНОВСКОЙ ПОРОДЫ НА ГРУППЫ

Группа
овчин Характеристика шерстного покрова

I Шерстный покров густой, неоднородный, состоящий из пуховых 
и остевых волокон с перерослостью пуха над остью, цвет при 
внешнем осмотре -  от светло-серого до темно-серого, при разде
лении штапеля -  с признаками голубизны, с завитками на основ
ной площади овчины.
Допускаются овчины с поверхностной свалянностью верхней 
части шерстного покрова, поддающейся расчесыванию; с темной 
полосой шерсти, состоящей из черной ости в области шеи, холки 
и спины, мало отличающейся по тонине от основной массы шерсти

II Овчины, не соответствующие требованиям первой группы, име
ющие один из следующих признаков:

- без перерослости пуха над остью или с перерослостью ости 
над пухом (в полушерстной овчине);
- отсутствие завитков на всей площади овчины;
- наличие отметин на основной площади овчины;
- со значительным потемнением в области шеи, холки и спины 
из длинных и грубых остевых волокон;
- со значительным распространением гривы;
- с наличием значительного количества переходного волоса
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Приложение 6
к Порядку и условиям проведения 
бонитировки племенных овец ро

мановской породы

ШКАЛА
условного обозначения и шифров племенных овец 

романовской породы

Порода овец Условное
обозначение породы

Шифр
породы

Романовская РОМ 3311

Приложение 7
к Порядку и условиям проведения 

бонитировки племенных овец 
романовской породы

ШКАЛА
условных обозначений и шифров селекционируемых признаков 

племенных овец романовской породы

Шифр
при
знака

Селекциони
руемый при

знак
Степень выраженности 

(градация) признака

Условное 
обозначе
ние при

знака

Градация
признака,

баллы

1 2 3 4 5
1 Тип консти- 

туции (кре- 
пость костяка)

нежная Кн 3
грубая Кг 4
крепкая Кк 5

2 Экстерьер определяется на основе сово
купной оценки развития от
дельных статей; 
на прямоугольнике отмеча
ются только стати, выдаю
щиеся и отклоняющиеся от 
нормального развития, свой
ственного породе

э До 5
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Продолжение прил. 7

1 2 3 4 5
3 Живая масса при отъеме кг До 0,5

в другие возрастные пе
риоды

кг До 1

4 Тип рождения родился одинцом Я1 1
родился в двойне Я2 2
родился в тройне ЯЗ 3
родился в четверне Я4 4
родился в пятерне и бо
лее Я5 5

5 Густота (масса) 
шерсти

редкая, не отвечает тре
бованиям желательного 
типа

Мр 3

густая М 5
6 Длина ости на боку Д, см До 0,5
7 Длина пуха на 

боку
Д, см До 0,5

8 Соотношение 
ости и пуха по 
количеству

До 1 :4 К-2 2
1 : 4 - 1 : 5 К-4 4
1 : 6- 1 : 8 К-7 5
1 : 9 - 1 : 10 К-10 3
свыше 1 : 10 К-в 1

9 Уравненность 
шерсти по руну 
(определяется по 
длине ости и пу- 
ха, цвету развер
нутой шерсти, по 
наружному за
витку на лопатке, 
бочке и ляжке)

руно уравнено по длине 
ости и пуха и количест
венному соотношению 
ости и пуха

УУ 5

руно уравнено по длине 
ости и пуха, но не урав
нено по количественному 
соотношению ости 
и пуха

УН 4

руно уравнено по коли
чественному соотноше
нию ости и пуха, но не 
уравнено по длине ости 
и пуха

НУ 3
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Продолжение прил. 7

1 2 3 4 5
руно не уравнено по дли
не ости и пуха и количе
ственному соотношению 
ости и пуха

НН 2

10 Величина завит
ка

средний завиток (диаметр 
от 6 до 12 мм)

з с 5

мелкий завиток (диаметр 
до 6 мм)

з м 4

крупный завиток (диа
метр -  свыше 12 мм)

зк 3

11 Наличие пере- 
ходных волос

отсутствуют по 5
имеются п 2

12 Группа овчин первая I 5
вторая II 3

13 Оброслость
брюха

неудовлетворительная он 2
хорошая о х 4

14 Настриг немытой шерсти (в оригинале) кг До ОД
15 Настриг мытой шерсти КГ До ОД
16 Выход мытой шерсти % До 1
17 Класс животного элита ЭЛ 5

I класс I 4
II класс II 3
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Приложение 8
к Порядку и условиям проведения 

бонитировки племенных овец 
романовской породы

ШКАЛА
условных обозначений и шифров дальнейшего использования 

племенных овец романовской породы

Бараны Условные
обозначения Матки и ярки Условные

обозначения
Основной БО Селекционное ядро СЯ
Ремонтный БР Селекционная группа СГ
Пробник БП Ремонт стада PC
Племпродажа ПП Племпродажа ПП
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