
 

            

     В январе 2023 года стартуют общеотраслевые мероприятия, связанные с 

формированием и подачей бонитировочных отчётов! 

  Компания ПЛИНОР традиционно готова поддержать данный процесс и помочь свои 

уважаемым клиентам в подготовке данных, необходимых для успешной подачи документов. 

ООО РЦ ПЛИНОР готов оказать следующие услуги: 

Консультационные и информационные услуг для Лицензиатов ПО на 2023 год 
 Наименование (Виды услуг) 2023 год 

У1 
Предоставление доступа к информационному порталу «Регистрация 

импортного скота» 
руб/голова 51 ₽ 

У6 
Создание базы данных в программе ИАС «СЕЛЭКС» на основе карточек 2-

МОЛ (введение 1 карточки) 
руб/шт 180 ₽ 

У6.1 
Создание базы данных в программе ИАС «СЕЛЭКС» -Мясной скот на 

основе карточек 1-МЯС, 2-МЯС (введение 1 карточки). 
руб/шт 120 ₽ 

У6.2 
 Создание базы данных в программе ИАС «СЕЛЭКС» - Овцы на основе 

карточек 1-О, 2-О (введение 1 карточки) 
руб/шт 90 ₽ 

У7 

«Быки РФ» Сервис по предоставлению сведений по генеалогии и оценкам 

быков-производителей, используемых в РФ». Единовременный 

регистрационный сбор на сайте по адресу: быки.рф 

руб/шт 6000 ₽ 

У8 

«Быки РФ» Сервис по предоставлению сведений по генеалогии и оценкам 

быков-производителей, используемых в РФ». Публикация информации на 

сайте по адресу: быки.рф по тарифу «Базовый»  

руб/мес 3000 ₽ 

У9 

«Быки РФ» Сервис по предоставлению сведений по генеалогии и оценкам 

быков-производителей, используемых в РФ»: Публикация информации на 

сайте по адресу: быки.рф по тарифу «Индивидуальный»  

руб/мес договорная 

У12* 

Обновление и тестирование базы данных ИАС «СЕЛЭКС». а) Тестирование 

Базы данных ИАС «СЕЛЭКС» на предмет определения состояния отрасли 

молочного животноводства и селекционной работы со скотом голштинской 

породы. б) Тестирование Базы данных ИАС «СЕЛЭКС» на предмет 

определения характеристик племенных и продуктивных качеств молочного 

скота. в) Тестирование Базы данных ИАС «СЕЛЭКС» на предмет построения 

структурных единиц стада г); Обновление Базы данных ИАС «СЕЛЭКС»  

(РИСЦ) (*Только вместе с У26) 

руб/шт  270 000 ₽ 

У26* 

Подготовка аналитических материалов для плана племенной работы для 

функционирования базы данных ИАС «СЕЛЭКС».  (Методы разведения, 

отбор, подбор и родственное спаривание. Планирование количественных и 

качественных показателей стада в базе данных ИАС «СЕЛЭКС».) (Только 

вместе с У12*) 

руб/шт  80 000 ₽ 

У15 
Модификация базы данных заказчика (также перекачка из базы данных 

доильного оборудования в базу данных ИАС «СЕЛЭКС»)  
руб/час 2 750 ₽ 

У15.1 
Модификация базы данных заказчика в рамках загрузки данных из БД 

генетических лабораторий ИАС "СЕЛЭКС" ДНК 
руб/час 2 750 ₽ 

У15.2 

Модификация базы данных заказчика в рамках загрузки данных об 

импортируемых животных из модуля "Регистрация иностранных животных" 

(или же их таблицы Excel установленного формата) 

руб/час 2 750 ₽ 

У16  

  Перерегистрация баз данных ИАС «СЕЛЭКС» руб/шт 11 440 ₽ 

Слияние (разделение) 2-х баз данных ИАС «СЕЛЭКС» до 200 голов руб/шт 7 150 ₽ 

Слияние (разделение) 2-х баз данных ИАС «СЕЛЭКС» от 201 до 1000 голов руб/шт 15 400 ₽ 

Слияние (разделение) 2-х баз данных ИАС «СЕЛЭКС» от 1001 до 5000 голов руб/шт 25 740 ₽ 

Слияние (разделение) 2-х баз данных ИАС «СЕЛЭКС» свыше 5000 голов руб/шт 41 470 ₽ 

Обновление базы ИАС «СЕЛЭКС» с версии ниже 5.00 на актуальную 

версию для Лицензиатов. 
руб/шт 11 550 ₽ 



 

  Виды услуг по аудиту данных Лицензиатов ПО 2023 год 
 

У17 

Тестирование базы данных ИАС «СЕЛЭКС» -Молочный скот на предмет 

готовности к сдаче бонитировочных отчётов за 2022 год согласно 

инструкции по бонитировке (Утверждена Минсельхозом СССР 10.07.1974 

года), с выдачей протокола о выявленных ошибках, предупреждениях и 

рекомендациях. Исправление замечаний Заказчик выполняет 

самостоятельно. 

руб/шт 13 000 ₽  

У17.1 

Тестирование базы данных ИАС «СЕЛЭКС» -Мясной скот на предмет 

готовности к сдаче бонитировочных отчётов за 2022 год с выдачей 

протокола о выявленных ошибках, предупреждениях и рекомендациях. 

Исправление замечаний Заказчик выполняет самостоятельно. 

руб/шт 10 000 ₽  

У17.2 

Тестирование базы данных ИАС «СЕЛЭКС» - Овцы на предмет готовности к 

сдаче бонитировочных отчётов за 2022 год с выдачей протокола о 

выявленных ошибках, предупреждениях и рекомендациях. Исправление 

замечаний Заказчик выполняет самостоятельно. 

руб/шт 10 000 ₽  

У18 

Тестирование базы данных ИАС «СЕЛЭКС» -Молочный скот на предмет 

готовности к сдаче бонитировочных отчётов за 2022 год согласно 

инструкции по бонитировке (Приказ №379 от 28.10.2010 года) с выдачей 

протокола о выявленных ошибках, предупреждениях и рекомендациях. 

Исправление замечаний Заказчик выполняет самостоятельно. 

руб/шт 13 000 ₽  

У19 

Тестирование базы данных ИАС «СЕЛЭКС» -Молочный скот на предмет 

готовности к сдаче бонитировочных отчётов за 2022 год, согласно 

инструкции по бонитировке (Утверждена Минсельхозом СССР 10.07.1974 

года) с выдачей протокола о выявленных ошибках, предупреждениях и 

рекомендациях. Помощь в исправлении выявленных ошибок при условии 

предоставления клиентом недостающих данных по бонитируемым 

животным. 

руб/шт 26 000 ₽  

У20 

Тестирование базы данных ИАС «СЕЛЭКС» -Молочный скот на предмет 

готовности к сдаче бонитировочных отчётов за 2022 год согласно 

инструкции по бонитировке (Приказ №379 от 28.10.2010 года) с выдачей 

протокола о выявленных ошибках, предупреждениях и рекомендациях. 

Помощь в исправлении выявленных ошибок при условии предоставления 

клиентом недостающих данных по бонитируемым животным. 

руб/шт 26 000 ₽  

У20.1 

Тестирование базы данных ИАС «СЕЛЭКС» - Мясной скот на предмет 

готовности к сдаче бонитировочных отчётов за 2022 год, с выдачей 

протокола о выявленных ошибках, предупреждениях и рекомендациях. 

Помощь в исправлении выявленных ошибок при условии предоставления 

клиентом недостающих данных по бонитируемым животным. 

руб/шт 15 000 ₽  

У20.2 

Тестирование базы данных ИАС «СЕЛЭКС» - Овцы на предмет готовности к 

сдаче бонитировочных отчётов за 2022 год, с выдачей протокола о 

выявленных ошибках, предупреждениях и рекомендациях. Помощь в 

исправлении выявленных ошибок при условии предоставления клиентом 

недостающих данных по бонитируемым животным. 

руб/шт 15 000 ₽  

У21 

Модификация базы данных ИАС «СЕЛЭКС» -Молочный скот к сдаче 

бонитировочных отчётов за 2022 год согласно инструкции по бонитировке 

(Утверждена Минсельхозом СССР 10.07.1974 года). Цена рассчитывается 

индивидуально исходя из реального объёма трудозатрат. 

руб/час 2 750 ₽  

У21.1 

Модификация базы данных ИАС «СЕЛЭКС» - Мясной скот к сдаче 

бонитировочных отчётов за 2022 год. Цена рассчитывается индивидуально 

исходя из реального объёма трудозатрат. 

руб/час 2 500 ₽  

У21.2 

Модификация базы данных ИАС «СЕЛЭКС» - Овцы к сдаче 

бонитировочных отчётов за 2022 год. Цена рассчитывается индивидуально 

исходя из реального объёма трудозатрат. 

руб/час 2 500 ₽  

У22 

Модификация базы данных ИАС «СЕЛЭКС» -Молочный скот к сдаче 

бонитировочных отчётов за 2022 год согласно инструкции по бонитировке 

(Приказ №379 от 28.10.2010 года). Цена рассчитывается индивидуально, 

исходя из реального объёма трудозатрат. 

руб/час 2 750 ₽  



 

У23 

Модификация базы данных ИАС «СЕЛЭКС»-Молочный скот с целью: 

а) предварительной смены породы у животных в базе данных ИАС 

«СЕЛЭКС» -Молочный скот, б) расчёта комплексного класса животных 

согласно инструкции по бонитировке (Утверждена Минсельхозом СССР 

10.07.1974 года); в) получения сводных бонитировочных таблиц с выдачей 

протокола о выявленных ошибках, предупреждениях и рекомендациях 

Исправление замечаний Заказчик выполняет самостоятельно. 

руб/шт 32 500 ₽  

У23.1 

Модификация базы данных ИАС «СЕЛЭКС»-Молочный скот с целью: 

а) предварительной смены породы у животных в базе данных ИАС 

«СЕЛЭКС» -Молочный скот, б) расчёта комплексного класса животных 

согласно инструкции по бонитировке (Утверждена Минсельхозом СССР 

10.07.1974 года); в) получения сводных бонитировочных таблиц с выдачей 

протокола о выявленных ошибках, предупреждениях и рекомендациях. 

Помощь в исправлении выявленных ошибок при условии предоставления 

клиентом недостающих данных по бонитируемым животным. 

руб/шт 45 500 ₽  

У24 

Модификация базы данных ИАС «СЕЛЭКС» -Молочный скот с целью: 

а) предварительной смены породы у животных в базе данных ИАС 

«СЕЛЭКС»-Молочный скот, б) расчёта комплексного класса животных 

согласно инструкции по бонитировке (Приказ №379 от 28.10.2010 года), 

в) получения сводных бонитировочных таблиц с выдачей протокола о 

выявленных ошибках, предупреждениях и рекомендациях. Исправление 

замечаний Заказчик выполняет самостоятельно. 

руб/шт 32 500 ₽  

У24.1 

Модификация базы данных ИАС «СЕЛЭКС»-Молочный скот с целью: 

а) предварительной смены породы у животных в базе данных ИАС 

«СЕЛЭКС» -Молочный скот, б) расчёта комплексного класса животных 

согласно инструкции по бонитировке (Утверждена Минсельхозом СССР 

10.07.1974 года); в) получения сводных бонитировочных таблиц с выдачей 

протокола о выявленных ошибках, предупреждениях и рекомендациях. 

Помощь в исправлении выявленных ошибок при условии предоставления 

клиентом недостающих данных по бонитируемым животным. 

руб/шт 45 500 ₽  

У25 

Модификация базы данных ИАС «СЕЛЭКС» -Молочный скот для смены 

породы у животных в базе данных ИАС «СЕЛЭКС» -Молочный скот на 

основании Приказа МСХ РФ и выданного Свидетельства о регистрации в 

государственном племенном регистре. 

руб/шт 13 260 ₽  

У27 

1) Тестирование корректности введённых данных в ИАС «СЕЛЭКС» по 

происхождению и породной принадлежности быков-производителей; 

10 руб/голова** 

 

2) Тестирование БД ИАС «СЕЛЭКС» на наличие дублей быков – 

производителей; 
 

3) Проверка полноты родословной маточного поголовья до 4-х рядов 

предков; 
 

4)Расчёт долей крови живого маточного поголовья по всем имеющимся в 

генеалогии породам с учётом сверки долей крови по быкам-производителям; 
 

5)Анализ полученного результата породной принадлежности маточного 

поголовья; 
 

**(п.1-5 Расчёт стоимости - 10 рублей за голову поголовья, 

зарегистрированного в ИАС «СЕЛЭКС», но не менее 8000 руб.) 
 

У27/1 

1) Тестирование корректности введённых данных в ИАС «Картотека быков» 

по происхождению и породной принадлежности быков-производителей; 

100 руб./голова** 

 

2) Тестирование БД ИАС «Картотека быков» на наличие дублей быков – 

производителей; 
 

3) Проверка полноты родословной маточного поголовья до 4-х рядов 

предков; 
 

4) Закачка в БД ИАС «Картотека быков» из Единой базы быков быков с 

минимальным набором данных, необходимых для расчёта оценки ПЦ 

поголовья. 

 

**(п.1-4 Расчёт стоимости - 100 рублей за голову поголовья, 

зарегистрированного в ИАС «Картотека быков», но не менее 10 000 руб.) 
 

У27/2 
1) Тестирование корректности введённых данных в ИАС «Картотека быков» 

по происхождению и породной принадлежности быков-производителей; 
280 руб/голова**  



 

2) Тестирование БД ИАС «Картотека быков» на наличие дублей быков – 

производителей; 
 

3) Проверка полноты родословной маточного поголовья до 4-х рядов 

предков; 
 

4) Закачка в БД ИАС «Картотека быков» из Единой базы быков, по которым 

необходимо провести поиск информации по импортным сайтам, создать 

карточки быков и внести информацию по ним с минимальным набором 

данных; 

 

**(п.1-4 Расчёт стоимости - 215 рублей за голову поголовья, 

зарегистрированного в ИАС «Картотека быков», но не менее 10 000 руб.) 
 

У27/3 

1) Тестирование корректности введённых данных в ИАС «Картотека быков» 

по происхождению и породной принадлежности быков-производителей; 

325 руб./голова** 

 

2) Тестирование БД ИАС «Картотека быков» на наличие дублей быков – 

производителей; 
 

3) Проверка полноты родословной маточного поголовья до 4-х рядов 

предков; 
 

4) Закачка в БД ИАС «Картотека быков» из Единой базы быков, по которым 

необходимо провести поиск информации по импортным сайтам, создать 

карточки быков и внести информацию по ним с максимальным набором 

данных. 

 

**(п.1-4 Расчёт стоимости - 250 рублей за голову поголовья, 

зарегистрированного в ИАС «Картотека быков», но не менее 10 000 руб.) 
 

У38 

Тестирование базы данных ИАС «СЕЛЭКС» на целостность, эффективность, 

полноту и корректность введённых данных с последующим анализом и 

подготовкой итогового акта (по формату исполнителя). 

руб/час 2 750 ₽  

У39 

1) Тестирование БД ИАС "СЕЛЭКС" на наличие дублей быков-

производителей с подготовкой протокола тестирования и дальнейшим 

удалением дублирующих записей; 

руб/час 2 750 ₽  

2) Тестирование БД ИАС "СЕЛЭКС" с целью определение перечня быков-

производителей (с подготовкой протокола тестирования), по которым 

необходимо произвести обновление информации; 

руб/час 250 ₽  

3) Обновление информации по быкам (по итогам тестирования по услуге 

№1) в ИАС "СЕЛЭКС"; 
руб./голова 100 ₽  

4) Внесение данных о кровности животного (в соответствие с требованиями 

ЕЭК) для получения статуса ПЛЕМХОЗЯЙСТВА, но не менее 8 000 руб. 
руб./голова 10 ₽  

5) Модификация БД "СЕЛЭКС" путём закачки новых записей о быках из 

Единого реестра быков-производителей; 
руб./голова 250 ₽  

У40 

Модификация протокола выгрузки данных Коннектора «СЕЛЭКС 1С» 

Выгрузка в бухгалтерские программы». Цена рассчитывается индивидуально 

исходя из реального объёма трудозатрат. 

руб/час 2 750 ₽  

     

 

 


