
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях передачи на доращивание 

молодняка крупного рогатого скота 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение «О порядке и условиях передачи на 

доращивание молодняка КРС» (далее – Положение) в ООО «Экоферма 

Туймаада» (далее - Заказчик) разработано в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской 

Федерации, «Ветеринарным правилом содержание крупного рогатого скота в 

целях их воспроизводства, выращивание и реализации» утвержденного 

Приказом Министерство сельского хозяйства РФ от 13 декабря 2016г. №551, 

Уставом ____________________________, действующим законодательством 

Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). 

1.2. Данное Положение определяет порядок и условия доращивания 

молодняка КРС, обязательства сторон, сроки и порядок расчета, 

ответственность сторон и прочие условия. 

 

2. Основные понятия 

2.1. Доращивание молодняка крупного рогатого скота производится за 

счет собственных средств юридических лиц, сельскохозяйственных хозяйств 

либо граждан на основании Договора доращивания молодняка крупного 

рогатого скота. 

2.2. В данном Положении пользуются термины как: 

Исполнитель – юридическое либо физическое лицо, имеющее намерение 

получить от результата доращивания определенную выгоду в прибавлении 

веса молодняка КРС от Заказчика в соответствии с договором доращивания;  

Законный представитель – лицо, выступающее в интересах исполнителя, 

которые в силу закона (без особого полномочия) выступают во всех 

учреждениях, в т. ч. в суде, в защиту прав законных интересов 

недееспособных, ограниченно дееспособных и дееспособных, находящихся 

под попечительством  и т.п.; 

Заказчик – юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

доращивание молодняка КРС в соответствии с договором в пользу 

Исполнителя; 

КРС – крупный рогатый скот; 

Поголовье – передаваемый на доращивание молодняк КРС; 

Привес – прибавленная живая масса молодняка КРС за период 

доращивания;  

Доращивание молодняка КРС – процедура содержания и откорма 

принятого на доращивание поголовья по технологии в течение 

определенного периода в целях получения определенного привеса; 

Комбикорм – комбинированный корм для КРС. 

 

 



3. Условия передачи 

3.1. Передаваемое поголовье должно иметь: 

- возраст - не младше 1 (одного) месяца; 

- количество – от 5 до 100 голов, по согласованию сторон возможно 

увеличение количества выдаваемого поголовья; 

- развитие - без отклонений от норм развития. 

3.2. Доставка (перевозка) поголовья осуществляется транспортным 

средством, пригодным для перевозки сельскохозяйственных животных, 

отвечающим действующим ветеринарно-санитарным требованиям и 

требованиям безопасности Исполнителя. 

3.2.1. По  согласованию сторон при большом количестве передаваемого 

(сдаваемого) поголовья и большом расстоянии от места выдачи до места 

доращивания (и обратно при сдаче) может быть осуществлена 

организованная перевозка (доставка) Заказчика и Исполнителя. 

3.3. Передача поголовья Исполнителю или представителю Исполнителя, 

имеющего надлежащим образом оформленную доверенность, производится 

путем подписания соответствующего Акта-приема передачи. 

3.4. Одновременно с передачей поголовья Заказчик исходя из норм 

кормления животных в зависимости от возраста животного передает корм 

Исполнителю в объеме до 2 /было6/ (двух) мешков комбикорма по 40 кг на 1 

(одну) голову. 

Расчет выдачи комбикорма на 1 голову в зависимости от возраста 

 
Наименование Молодняк от 25-30 кг. Молодняк от 30-35 кг. Молодняк от 35-40 кг. 

Комбикорм кг. 80/240  80/200 80/160 

 

3.4.1. С передачей поголовья, в тот же день, также выдаются копии 

ветеринарно-сопроводительных документов, которые должны быть 

действительными и оформленными в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ. 

3.5. Приемка поголовья Заказчиком от Исполнителя по истечении 

периода доращивания осуществляется путем взвешивания, (промера) 

внешнего осмотра, проверки сведений, указанных в накладной с 

фактическим состоянием животного, а также путем проверки наличия всех 

необходимых ветеринарно-сопроводительных документов. 

 

 

4. Обязанности и права исполнителя 

4.1. При доращивании животных соблюдать  согласно утверждѐнному 

Приказу Министерства сельского хозяйства РФ от 13 декабря 2016 г. № 551 

«Ветеринарные правила содержания крупного рогатого скота в целях их 

воспроизводства, выращивания и реализации». 

4.1.1. Создать комплекс зоотехнических (правильно организованный 

рацион питания) и ветеринарных условий, необходимых для роста поголовья 

с момента получения от Заказчика до сдачи обратно. 



4.1.2. После получения поголовья от Заказчика производить откорм по 

технологии, включающей в себя следующие производственные процессы: 

1)  обустройство молодняка крупного рогатого скота. 

2) ежедневное обслуживание (приготовление и раздача корма и воды, 

чистка помещения и др.). 

3)  контроль температурного режима для молодняка крупного рогатого 

скота. 

4)  профилактика по предупреждению заразных болезней. 

5)  осуществление контроля качества корма по органолептическим 

показателям (ежедневный контроль качества корма по цвету, запаху и т. д.), 

обеспечение правильного хранения кормов. 

6)  Обеспечение ветеринарного сопровождения доращиваемого 

животного. 

7) Приобретение земельного участка (аренда) 

8) Строительство коровника, летней фермы, ограждение и местное 

строительство 

9) Оплата труда пастухов и скотников 

4.1.3. Исполнитель обязан заблаговременно (за месяц) уведомить 

Заказчика о дате и времени сдачи доращиваемого поголовья.  

4.1.4. Выполнять иные обязанности, установленные в Договоре 

доращивания и действующим законодательством. 

 

5. Обязанности и права Заказчика 

5.1. Выдать в день передачи поголовья на одну голову до 2 /было 6/ 

(двух) мешков комбикорма по 40 кг исходя из норм кормления животных и 

его возраста. 

5.2. В любое время проверять ход и качество условий Договора 

доращивания, не вмешиваясь в производственную деятельность 

Исполнителя. 

5.3. Возместить расходы понесенные Исполнителем на ветеринарные 

услуги в период доращивания, при предъявлении подтверждающих 

документов. 

5.4. Принять поголовье по живому весу от Исполнителя при этом 

взвешивание производится на весах или определяется промером в 

соответствии с таблицей определения веса крупного рогатого скота. Исходя 

от привеса производится расчет суммы оплаты за доращивание 

Исполнителю, размер платы на единицу привеса оговаривается в Договоре 

доращивания. 

5.5. При принятии исполнителем на доращивании не менее 10 голов 

молодняка КРС, предусматривается оплаты путем выдачи молодняка 

крупного рогатого скота. 

 

 

 

 



6. Требования 

6.1. Молодняк КРС, принимаемый Заказчиком у Исполнителя, должен 

соответствовать требованиям «ГОСТ Р 54315-2011 Крупный рогатый скот 

для убоя. Говядина и телятина в тушах, полутушах и четвертинах». 

6.2. В подтверждение качества продукции Исполнитель на каждую 

голову должен передавать Заказчику оригинал документов по ветеринарному 

сопровождению оформленные в соответствии требованиям действующего 

законодательства. 

 

7. Ответственность Исполнителя перед Заказчиком 

7.1. Начиная со дня доращивания, Исполнитель обязан один раз в месяц 

представлять Заказчику информацию о ходе доращивания поголовья с 

указанием примерной массы. Информация предоставляется в произвольной 

форме и направляется Заказчику любым доступным способом. 

7.2. В случае падежа Исполнитель обязан незамедлительно (не позднее 

двух часов с момента составления Акта падежа) произвести 

фотографирование павшего животного(ых) и в течение суток письменно 

уведомить Заказчика, с приложением копии Акта падежа, фотографий и 

письменного подтверждения ветеринарной службы. 

7.2.1. В случае падежа поголовья (одной головы и (или) более) в период 

доращивания, Исполнитель выплачивает Заказчику стоимость павшего 

поголовья по отпускной цене молодняка. 

7.2.2. В случае если Заказчик обнаружил падеж животного, а 

Исполнитель не уведомил Заказчика, то Исполнитель обязан возместить 

Заказчику полную стоимость животного и передать комбикорм. 

 

8.Стоимость и порядок расчета 

8.1. Стоимость одного килограмма привеса от доращенного животного  

составляет 100 рб. 

8.2.   При принятии на доращивании 10 голов молодняка КРС, 

допускается вариант оплаты путем выдачи 2,5 голов молодняка (25%). 

8.3. Размер оплаты за доращивание рассчитывается по формуле: 

 

РАЗМЕР ОПЛАТЫ = ПРИВЕС х ЦЕНА, 

 

ЦЕНА – стоимость 1 килограмма привеса, указанная в договоре на 

доращивание. 

ПРИВЕС – живой вес набранный поголовьем за период доращивания 

(вес при сдаче за вычетом веса при передаче). 

 

8.4. Расчет оплаты  устанавливается в договоре на доращивание. 

8.5. Расчеты по договору доращивания могут осуществляться в 

наличном и безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

 

https://pandia.ru/text/category/denezhnie_sredstva/


9. Перечень необходимых документов и взаимодействий  

при приеме-приеме передаче животных  

9.1.Передача животного. 

9.1.1Комиссия по передаче (отпуск) животного и комбикормов: 

 

Председатель: - Заместитель генерального директора 

 

Члены:  - Главный зоотехник 

  - Главный ветеринарный врач 

  - Начальник репродуктивного отдела 

  - Заведующий складом комбикорма (кладовщик) 

9.1.2Формы первичных документов по передаче приемке животных 

или продукции: 

- Договор по доращиванию крупного рогатого скота 

- Акт приема передачи животного 

- Ветеринарные сопроводительные документы 

- Акт приема передачи концентрированного корма  

9.2. Привес: 

- Ежемесячно предоставить акт взвешивания животного, и отражается в 

отчете движения поголовья    

9.3.  Прием животного. 

9.3.1. Комиссия по приему забоя животного: 

Председатель: - Заместитель генерального директора 

 

Члены:  - Главный зоотехник 

  - Главный ветеринарный врач 

  - Начальник репродуктивного отдела 

 9.3.2. Формы документов по приемке:  

- Акт приемки – передачи доращиваемого животного 

- Акт забоя  по форме СП-54 

 


