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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПЛЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МКС(IKU) 

Международное племенное положение Международного Кинологического Союза (МКС- 
IKU) обязательно для выполнения всех стран. 

Данное племенное положение МКС-IKU относится ко всем странам-членам МКС-IKU  и 
означает, что  племенная работа ведется с чистопоро дными собаками, 
зарегистрированными в родословных и регистровых книгах национальных организаций 
членов (МКС- IKU),  а также к международным организациям, имеющих с IKU 
договорные отношения. 

Допускаются к разведению только племенные собаки, обладающие нормальным 
темпераментом, здоровых в функциональном и наследственном отношении и 
зарегистрированных в племенных книгах или реестре национальных организаций членов 
(МКС- IKU).  

Здоровыми в наследственном отношении являются собаки, которые передают 
характерные черты стандарта породы, тип породы и темперамент, типичный для данной 
породы без каких-либо существенных наследственных недостатков. Собаки с 
дисквалифицирующими пороками, к разведению не допускаются. 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.ПОЛОЖЕНИЕ составлено в соответствии с соблюдением принципов гуманного 
отношения к животным. 
2. Данное ПОЛОЖЕНИЕ обязательно для всех организаций стран членов МКС- IKU, 
заводчиков и владельцев племенных кобелей. 
3. Племенная работа ведется с чистопородными собаками, зарегистрированными в 
родословной и регистровой книгах национальных организаций членов МКС- IKU, а также 
организациях имеющих с МКС- IKU договорные отношения. 

4. K племенной работе должно способствовать разведению физически здоровых, с 
уравновешенной психикой собак 
5. Стандарты МКС- IKU основываются на стандартах страны происхождения для каждой 
породы собак. 

 2. ПЛЕМЕННАЯ РАБОТА  

1. Племенную работу в системе МКС- IKU осуществляют национальные кинологические 
организации, входящие в систему МКС- IKU.  Членами национальных кинологических 
организаций могут быть клубы, объединения, питомники, физические лица. 

2. Национальные кинологические организации осуществляют: 

• учет племенного поголовья 
• организацию экспертизы поголовья на выставках, племенных смотрах, 
испытаниях, соревнованиях  



• выдачу документов, подтверждающих результаты экспертизы 
• обследование, клеймение, либо микрочипирование выдачу документов о 
происхождении щенков; 

• учет заявок на регистрацию пометов;  
• оформление племенной документации; 
• форма племенной документации утверждается каждой страной индивидуально; 
• на племенных сертификатах обязательно присутствие эмблемы МКС-IKU 
• когда собака продается за рубеж, организация должна выдать экспортный  
сертификат родословной, написанный на английском языке и присутствие эмблемы 
МКС-IKU  

• выдача экспортной родословной собаки, без микрочипа и ветеринарного паспорта- 
запрещена. 

3. УСЛОВИЯ ДОПУСКА В РАЗВЕДЕНИЕ  

1. К племенному разведению допускаются собаки, имеющие родословные стран членов 
МКС- IKU, зарегистрированные в регистровой книге стран-членов МКС- IKU.Собаки 
должны иметь выставочные оценки, как правило, не ниже "очень хорошо" (в отдельных 
случаях могут быть сделаны исключения решением племенной комиссии кинологической 
организации).  
2. Собаки могут быть использованы в разведении при достижении ими физиологической 
зрелости: 
 
В системе МКС-IKU производительницы допускаются к разведению семь раз за период 
племенного использования. Разрешается получение двух пометов подряд, при условии  не 
менее 6-ти месячного интервала между пометами, с обязательным требованием к 
заводчику, чтобы следующий помет может быть получен не ранее, чем через 300 дней 
после рождения щенков предыдущего помета. Повторение данной схемы допустимо. Если 
интервал между рождениями щенков менее шести месяцев или менее 300 дней (после 
рождения двух пометов подряд), поданный на регистрацию помет не регистрируется в 
организации и родословные на него не выдаются.   
3. Предельный возраст племенного использования производительниц не должен превышать 
9 лет.  
4. Кобель может использоваться в качестве племенного производителя без ограничений в 
возрасте.  
5. Собаки могут быть использованы в разведении:   
Суки: (не ранее 2-ой течки):  
- породы крупных размеров - с 18 месяцев на дату вязки;  
- породы средних и малых размеров - с 15 месяцев на дату вязки;  
Кобели рекомендованный возраст:  
- породы крупных размеров с 18 месяцев;  
- породы средних размеров  - с 15 месяцев;  
- породы малых размеров - с 12 месяцев.  

4. ЗАВОДЧИК  

1. Заводчиком считается лицо, достигшее 18-летнего возраста, в чьем владении (аренде, 
совладении) находится сука в период с момента вязки по момент окончательного 
актирования помета.  
2. В случае покупки повязанной суки, заводчиком является лицо, в чем владении находится 
сука на момент рождения щенков.  



Владение оформляется с приложением всех необходимых документов и передачей прав 
заводчика.  
3. Сдача суки в аренду для племенного использования оформляется нотариально 
заверенным договором между прежним и новым владельцами, с указанием всех особых 
условий и регистрируется в кинологической организации. 

4. Договор аренды является неотъемлемой частью комплекта документов, необходимых 
для регистрации помета в кинологической организации МКС- IKU 

5. Заводчик имеет право зарегистрировать свою заводскую приставку в национальной  
организации МКС- IKU,где состоят на учете его собаки и в этом случае становится 
защищенным от использования этой приставки другими заводчиками стран членов МКС- 
IKU. 
6. В кличках всех щенков, рожденных у заводчика с зарегистрированной приставкой, 
присутствует название данной заводской приставки.  

5. ПЛЕМЕННОЙ ПИТОМНИК, ЗАВОДСКАЯ ПРИСТАВКА  

1. Национальная организация член МКС- IKU при необходимости может регистрировать 
на своей территории племенные питомники. Название питомника и  заводская приставка, 
для регистрации подается в  национальную организацию, члена МКС- IKU. 
2.  Племенной питомник может быть зарегистрирован заводчику состоящему на учете в 
национальной организации члена МКС- IKU  в возрасте не моложе 18 лет, имеющий 
зоотехническое, ветеринарное, медицинское или биологическое образование (любое из 
вышеперечисленных)  или свидетельство об окончании курсов инструкторов племенного 
разведения, заводчиков или экспертов. 
3. Для образования питомника его владелец должен иметь в собственности, как минимум, 
двух племенных сук. 
4. Владелец племенного питомника, обязан работать напрямую с национальной 
организацией членом МКС- IKU, на учете в которой он состоит .  

5. Название питомника и  заводская приставка как составная часть клички собаки 
используется заводчиком для всех разводимых им собак независимо от породы. 
6. Названия племенных питомников и заводских приставок регистрируются в  
национальной организации, члене МКС- IKU с добавлением в конце принятой 
международной аббревиатуры страны. Заявления о регистрации названий племенных 
питомников и  заводских приставок подаются на специальных бланках  и имеют отличия 
от уже зарегистрированных названий. 
7. При регистрации питомника, за ним закрепляется кинолог куратор, контролирующий 
работу питомника. 

8. Заводчик вправе отказаться от зарегистрированного ранее названия питомника\завода. 
Однако после такого отказа он не вправе рассчитывать на регистрацию другого названия. 
9. Зарегистрированное название питомника, заводской приставки аннулируется в случаях: 

• если питомник (заводчик) в течение 8 лет не ведет племенную работу 
• смерти заводчика, если право на питомник, заводскую приставку не передано 
наследникам. 

10. Передача зарегистрированного названия племенного питомника, заводской приставки 
допустима при согласии его владельца при наличии нотариально заверенного документа 
или письменного извещения в национальную организацию. 



6. ВЯЗКИ 

 1. Факт вязки собак (первоначальной и контрольной) удостоверяется владельцем кобеля, 
владельцем суки и, в случае присутствия, инструктора по вязкам, и в обязательном порядке 
оформляется Актом вязки на бланке утвержденного МКС- IKU образца . 

2. Непосредственно перед осуществлением вязки собак (первоначальной и контрольной) 
владельцы суки и кобеля и, в случае присутствия, инструктор вязки, должны произвести 
идентификацию кобеля и суки по имеющимся на них  микрочипу.  

3. После идентификации осуществляется вязка кобеля с сукой.  

4. Сразу после вязки собак владельцы кобеля и суки и, в случае присутствия, инструктор 
вязки, оформляют и подписывают договор вязки на бланке утвержденного МКС- IKU 
образца в 3-х экземплярах (по одному - владельцам собак и один - на регистрацию вязки в 
Книгу регистрации вязок и щенений клуба/питомника и передачи в дальнейшем на 
регистрацию помета в МКС- IKU). Владельцы кобеля и суки, и, в случае присутствия, 
инструктор должны разборчиво заполнить все графы договора вязки.  

5. Владелец кобеля сразу после заполнения и подписания договора вязки в 3 экземплярах 
обязан предоставить владельцу повязанной суки копии документов кобеля (родословной, 
выставочных дипломов, сертификатов, подтверждающих титулы, прохождение 
дрессировки, тестирований), необходимые для регистрации вязки и помета щенков данной 
породы.  

6. Владельцы собак обязаны заверить свои подписи на договоре вязки в кинологическом 
клубе/питомнике системы МКС- IKU, в котором зарегистрирована вязка.  

7. Условия вязки по расчетам и финансовым обязательствам между владельцем кобеля и 
владельцем суки определяются договором  

8. Любые разногласия между владельцами кобеля и суки не входят в компетенцию МКС- 
IKU и решаются только в судебном порядке.  

 7. РЕГИСТРАЦИЯ ВЯЗОК  

1. Состоявшаяся вязка должна быть оформлена договором вязки специального образца, 
подписанного заводчиком и владельцем племенного кобеля. 
2. Если сука была повязана за рубежом, то помет вносится в родословную книгу той 
организации, где стоит на учете сука, при условии, что к документам будут приложены: 
копия документа о происхождении зарубежного производителя; в случае необходимости 
копия документа о его допуске в разведение; документ, подтверждающий факт вязки. 
3. В случае, если официально установлено и документально подтверждено, что сука 
повязана с 2-мя или более кобелями, документы на помет не оформляются. 
 

8. ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОМЕТОВ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ИХ ВЫРАЩИВАНИЯ  

1. Обследование пометов является существенным элементом контроля племенного разведения 
собак в МКС- IKU.  
2. Владельцы названий питомников могут самостоятельно обследовать свои пометы и 
несут полную ответственность за качество выпущенных ими пометов.  



3. Право на обследование пометов имеют лица (инструкторы), имеющие зоотехническое 
или кинологическое образование и/или имеющие звание судьи по соответствующим 
породам. Заводчик обязан предоставить инструктору возможность контроля за пометом, 
сукой, условиями выращивания.  

4. Правильное содержание племенных собак и выращивание щенков должно 
обеспечиваться в условиях полноценного кормления, общения с человеком и 
достаточного пространства.  

5. При выращивании щенков заводчик должен обеспечивать регулярные и своевременные 
дегельминтизацию и вакцинацию щенков.  

6. Обследование пометов производится для всех пород не ранее 45-дневного и не позднее 
3-х месяцев (при условии всех прорезавшихся молочных зубов), в присутствии их матери, 
у заводчика.  

Инструктор клуба или владелец названия питомника обязаны:  

- идентифицировать производительницу по микрочипу, указанному в ее Свидетельстве о 
происхождении (родословной);  

- обследовать помет в полном составе, и только в том случае, если всем щенкам 
поставлены микрочип;  

- при выявлении на момент обследования племенного брака (дисквалифицирующих 
пороков, аномалий и дефектов анатомии и развития, уродств любого рода, нестандартного 
окраса, отсутствия в мошонке семенника/семенников и других отклонений), а так же 
любого временного дефекта, который с возрастом может исправиться, сделать в Акте 
обследования и метрике данного щенка соответствующую отметку об отбраковке или 
переосмотре, с указанием причин и срока.  
8. Акт обследования помета подписывается заводчиком и инструктором только при 
условии, что все щенки прошли чипирование.  

9. Акт обследования помета, общепометные карты с приложением необходимых копий 
документов на производителей должны быть переданы в МКС- IKU.  

9. МИКРОЧИПИРОВАНИЕ  

1. Микрочипирование производится специалистом, ветеринарным врачем.  

10. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ  О 
ПРОИСХОЖДЕНИИ  

1. Первичным документом о происхождении является щенячья карточка, которая 
заполняется и подписывается инструктором на основании акта обследования помета. 
2. Щенячья карточка содержит следующие сведения: порода, полная кличка щенка, пол, 
окрас, полная дата рождения, чип, фамилия и адреса заводчика. Другие данные в щенячью 
карточку, могут быть добавлены на свое усмотрение.  

3. Клички щенков-однопометников должны начинаться с одной буквы, название 
питомника (заводской приставки) включается в клички всех щенков, рожденных в 
питомнике  и ставится после клички. Максимальное количество знаков в кличке (включая 
название питомника / заводской приставки и пробелы) – тридцать знаков. 



4. Щенячья карточка не дает права на племенное использование и подлежит 
обязательному обмену на родословную национальной организации, члене МКС- IKU, по 
достижении собакой возраста 6 месяцев и прохождении выводки молодняка. 
5. Родословная национальной организации, должна содержать эмблему МКС- IKU. Она  
удостоверяет происхождение собаки. 
6. Оформление родословных производит национальная организация, член МКС- IKU на 
основании щенячьей карты и описания собаки. 
7. На собак пород, имеющих ростовые разновидности (такса, шпиц, пудель, мексиканская 
голая собака и т.д), родословные могут выдаваться после прохождении выставки и 
описания.  

8. Возможна выдача следующих вариантов родословных: 
- экспортный вариант родословной выдается на основании внутреннего варианта, 
заполняется латинским шрифтом, имеет тот же номер и является обязательным для 
использования за пределами страны и на международных мероприятиях;  
- родословная для использования внутри страны. 

- регистровая родословная для собак с неполными данными о происхождении. 
9. Регистровые родословные получают потомки собак, не имеющих зарегистрированных в 
Родословных  книгах национальных организаций  3-х поколений предков, но 
выполнивших минимальные требования отбора для разведения.  
10. Смена владельца собаки регистрируется в организации  по письменному заявлению 
владельца собаки, в котором указываются Ф.И.О., и адрес нового владельца. 
11. Совладение в родословную вносится только при наличии нотариально заверенного 
договора о совладении. 
12. При утрате родословной владельцу собаки может быть выдан дубликат, утраченная 
родословная считается недействительной. 

 
11. САНКЦИИ  

1. Заявления на рассмотрение Племенной комиссией подается заблаговременно.   
2. За нарушения данного Положения со стороны кинологических организаций, заводчиков 
и владельцев племенных производителей могут налагаться санкции вплоть до запрета на 
ведение племенной работы.  
К числу нарушений относятся:  
- сознательное использование инфицированных племенных производителей, приводящее к 
распространению инфекционных заболеваний;  
- сознательное распространение в породе наследственных болезней и дефектов, сокрытие 
их;  
- фальсификация сведений в племенной документации;  
- неудовлеворительное ведение племенной документации;  
- неудовлетворительное содержание племенных животных, неудовлетворительное 
выращивание молодняка.  
3. За нарушения Положения МКС- IKU о племенной работе могут быть наложены 
следующие санкции:  
- предупреждение;  
- выговор;  
- назначение КУРАТОРА по решению Племенной комиссии МКС- IKU на определенный 
срок;  
- регистрация помета с временным или постоянным запретом на использование в 
разведении матери щенков;  
- отказ в регистрации помета;  
- временный запрет на племенную работу в системе МКС- IKU;  



- бессрочный запрет на племенную работу в системе МКС- IKU.  
4. Племенная Комиссия МКС- IKU рассматривает поступившие заявления о нарушениях 
данного Положения в присутствии заинтересованных сторон, либо при наличии 
письменных объяснений с обеих сторон. При непредставлении объяснений Племенная 
комиссия МКС- IKU имеет право вынести решение без них. 

 


