
Выписка из Всероссийской единой родословной книги РКФ (ВЕРК РКФ) или полная родословная РКФ – это 

документ, подтверждающий, что собака является чистопородной и что она зарегистрирована в ВЕРК.

В выписке из ВЕРК РКФ (полной родословной РКФ) содержатся данные как минимум о трёх генерациях 

предков регистрируемых собак с указанием их кличек, аббревиатур племенных книг и номеров записи

в племенных книгах, кодов клейм и/или микрочипов, окрасов, имеющихся титулов,

результатов пройденных испытаний, а также различных тестов и исследований.

Полная родословная РКФ необходима для получения допуска к вязке, участия

в официальных состязаниях, соревнованиях и выставках. Кроме этого, полная родословная РКФ

поможет облегчить поиски, если собака потерялась, так как у получивших полную

родословную РКФ псов, должно быть клеймо-татуировка. Нашедшему питомца

будет проще найти хозяина, считав клеймо, в котором содержится информация о собаке.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ
РОДОСЛОВНОЙ РОССИЙСКОЙ

КИНОЛОГИЧЕСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПАМЯТКА



Для того, чтобы получить выписку из ВЕРК РКФ (полную родословную РКФ) необходима 
метрика щенка (щенячья карточка) РКФ, которая является первым важным документом в жизни 
щенка, подтверждающим его породу.

При наличии метрики процесс получения полной родословной РКФ очень прост и состоит         
из следующих этапов:

необходимо отправиться в ближайший кинологический клуб РКФ. Полный список авторизи-
рованных клубов можно найти на платформе RKF.Online; 

заплатить целевой взнос в клуб;

предоставить клубу верхнюю часть щенячьей карточки, подписать согласие на обработку 
персональных данных;

в назначенный срок прийти в клуб за готовой полной родословной РКФ.

NB! Оформление родословных производится через клубы, входящие в систему РКФ (вы 
можете выбрать любой, удобный для вас). Напрямую в офисе РКФ оформление родословных 
для физических лиц не осуществляется.

РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
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КАК ПОЛУЧИТЬ РОДОСЛОВНУЮ?
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https://rkf.online/organizations?organization_type=3&active_rkf_user=true&activated=true
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ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ЩЕНЯЧЬЕЙ КАРТОЧКИ.

Отдаётся в клуб для оформления родословной.

НИЖНЯЯ ЧАСТЬ (ОТРЫВНОЙ ТАЛОН) ЩЕНЯЧЬЕЙ КАРТОЧКИ

Остаётся у хозяина. Важно не потерять экземпляр, потому что в случае 
утраты родословной, он поможет вам в восстановлении документа. Также он 
понадобится при регистрации на выставки (записаться на выставку по 
метрике щенка можно до достижения собакой 18-месячного возраста).

https://rkf.online


В таком случае можно сделать «нулевую» (регистровую) родословную, т.е. свидетельство о 
регистрации собаки в ВЕРК РКФ без информации о родителях и предках, с датой рождения 01 
января и годом рождения, указанным в ветеринарном паспорте, со штампом «Без права пле-
менного использования».

Для её получения нужно: 

пройти экспертизу на любом зоотехническом мероприятии РКФ на соответствие стандарту 
признанной FCI или РКФ породы и получить заключение о соответствии стандарту породы с 
оценкой за экстерьер не ниже «хорошо». Соответствие собаки стандарту породы должно 
быть установлено как минимум одним судьей РКФ-FCI, аттестованным по данной породе, с 
приложением подробного описания собаки, выполненного на специальном бланке (бланк 
11). К бланку описания в обязательном порядке прилагаются цветные фотографии собаки в 
стойке (в профиль) и головы собаки (анфас). Судья должен расписаться на оборотах фотогра-
фий, указать дату проведения экспертизы и оценку;

отправиться в ближайший кинологический клуб; 

заплатить целевой взнос в клуб;

предоставить клубу заключение о соответствии стандарту породы и подписать согласие на 
обработку персональных данных;

в назначенный срок прийти в клуб за готовой родословной РКФ.

КАК ПОЛУЧИТЬ РОДОСЛОВНУЮ, 
ЕСЛИ ЩЕНЯЧЬЕЙ МЕТРИКИ НЕТ

Если у владельцев щенка утеряна щенячья кар-
точка, то владельцу необходимо обратиться к 
заводчику, либо в кинологический клуб, где при-
обретался щенок. Метрику восстановят по 
номеру клейма на теле животного.

Если у владельца собаки утеряна родословная 
РКФ, то необходимо обратиться в ближайший 
кинологический клуб с заявкой на изготовление 
дубликата, которую можно найти по ссылке 
(бланк 16) и подписанным согласием на обра-
ботку персональных данных.

КАК ПОЛУЧИТЬ РОДОСЛОВНУЮ,
ЕСЛИ ДОКУМЕНТЫ УТЕРЯНЫ
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http://rkf.org.ru/polozhenija-i-reglamenty/
http://rkf.org.ru/polozhenija-i-reglamenty/


Если у вашей собаки щенячья метрика альтернативной кинологи-
ческой организации (не РКФ), то для того, чтобы получить родослов-
ную РКФ, вам необходимо вначале оформить родословную в той 
кинологической организации, которая выдала щенячью метрику.

Затем:

с полученной родословной прийти в ближайший кинологический 
клуб РКФ, где у владельца запросят согласие на обработку персо-
нальных данных, родословную и согласие на усеченную версию 
родословной РКФ (в случае, если происхождение собаки не 
смогут установить);

заплатить целевой взнос в клуб;

в назначенный срок прийти за родословной в клуб.

1.

2.
3.

КАК ПОЛУЧИТЬ РОДОСЛОВНУЮ РКФ С МЕТРИКОЙ 
ЩЕНКА АЛЬТЕРНАТИВНОЙ КИНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ  

NB! Для оформления экспортной родословной у собаки обязательно должен стоять чип.  

Экспортная родословная оформляется в том случае, если владелец собаки не является гражда-
нином РФ. Она необходима для того, чтобы зарегистрировать собаку в кеннел-клубе той страны, 
где проживает хозяин питомца. 

Чтобы её получить необходимо:

отправиться в ближайший кинологический клуб РКФ; 

заплатить целевой взнос в клуб;

предоставить клубу верхнюю часть щенячьей карточки, сказать, что необходима экспортная 
родословная, и подписать согласие на обработку персональных данных;

в назначенный срок прийти за готовой экспортной родословной (обратите внимание, в правом 
верхнем углу должна быть надпись Export Pedigree).

Если вы проживаете в другом государстве и хотите оформить экспортную родословную на 
собаку, приобретенную в России, вы можете обратиться в одну из федераций РКФ по адресу: 
rfos.export@rkf.org.ru, приложив к письму копию метрики щенка, полученной от заводчика. Наши 
сотрудники проверят, зарегистрирован ли помёт, и направят вам реквизиты для перечисления 
целевого взноса. 

КАК ОФОРМИТЬ ЭКСПОРТНУЮ РОДОСЛОВНУЮ  
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NB! Перед обращением обязательно ознакомьтесь с полным 
текстом Положения РКФ о племенной работе, в нём содержится 
исчерпывающая информация.

Для того, чтобы собаку, привезённую из-за границы, зарегистрировать в системе РКФ, необхо-
димо обратиться в кинологический клуб с экспортной родословной и сертификатом владения 
или иным правоустанавливающим документом. После предоставления всех необходимых 
документов владелец собаки получит Свидетельство о регистрации иностранной собаки                 
в ВЕРК. 

КАК ОФОРМИТЬ РОДОСЛОВНУЮ НА СОБАКУ, 
ПРИВЕЗЁННУЮ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ  

РОДОСЛОВНАЯ РКФ – ЭТО ГАРАНТИЯ ТОГО, ЧТО:  
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вы приобрели чистопородное животное, полученное в результате контролируемого разведе-
ния под эгидой национальной кинологической организации, которая в свою очередь является 
полноправным членом международного кинологического сообщества;

ваша собака именно той породы, которую вы выбрали, а не метис, похожий на эту породу;

ваша собака предсказуема: когда она вырастет, её внешний вид, размер, темперамент                
и способность выполнять ту или иную функцию будут определяться стандартом породы,                
а не случайностью;

ваша собака рождена от вязки, осуществлённой в соответствии с требованиями националь-
ного и международного положения о племенном разведении, касающимися как сохранения 
чистоты породы, так и заботы о здоровье и благополучии домашних животных;

ваша собака рождена от вязки, запланированной специалистами с кинологическим образова-
нием, что подразумевает предварительный анализ происхождения и фенотипических 
особенностей родительской пары, а также оценку риска возникновения генетически наследу-
емых заболеваний у потомства;

заводчик вашей собаки официально зарегистрирован в национальной кинологической органи-
зации и работает по установленным ею правилам, а за любое нарушение этих правил, вклю-
чая ненадлежащее ведение племенной деятельности, может быть подвергнут санкциям 
вплоть до лишения статуса заводчика;

заводчик вашей собаки доступен в любой момент, когда у вас возникнут вопросы или претензии;

родители вашей собаки соответствуют стандарту породы, утверждённому на международ-
ном и / или национальном уровне, что подтверждается оценками экстерьера и необходимы-
ми для данной породы тестами (здоровье, поведение, рабочие качества);

Если вы столкнулись с какими-либо сложностями в процессе оформления родословной,                 
то вы можете написать нам на почту rkf@rkf.org.ru с подробным описанием проблемы.

http://rkf.org.ru/wp-content/uploads/2021/05/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%A0%D0%9A%D0%A4-%D0%BE-%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B8%CC%86-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82-11.12.2019-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%B4.-17.03.2021-1.pdf


вы имеете на руках достоверную и максимально полную информацию о предках вашей собаки 
в трёх коленах (окрас и разновидность по шерсти, выставочные и рабочие титулы, тесты 
здоровья и поведения);

вся информация о предках вашей собаки, находящихся за пределами печатной родословной 
(четвёртое, пятое и более отдалённые колена), хранится во Всероссийской единой родослов-
ной книге РКФ или в племенных книгах других стран мира и может быть получена в любой 
момент;

вы располагаете информацией, позволяющей не только контролировать возможные пробле-
мы со здоровьем и поведением вашей собаки, но и оценивать её выставочные и рабочие пер-
спективы;

любые заболевания, возникающие у вашей собаки, могут быть проанализированы с точки 
зрения наследственности, что облегчает диагностику и даёт больше шансов на успешное 
лечение;

вы имеете на руках документ, в котором вы указаны как законный владелец собаки;

в случае спора о праве собственности на собаку вы имеете доказательство ваших правомо-
чий собственника, признаваемое органами судебной и исполнительной власти Российской 
Федерации;

ваша собака имеет уникальное клеймо, позволяющее идентифицировать её в случае пропажи 
или иных инцидентов, а также установить владельца, заводчика и клуб, оформивший помёт;

вы имеете на руках документ о происхождении, признаваемый во всем мире;

вся информация, отраженная в документе о происхождении, хранится во Всероссийской 
единой родословной книге РКФ, что защищает вас от риска подделки;

достоверность информации, содержащейся в документе о происхождении, официально под-
тверждена национальной кинологической организацией;

вы всегда можете удостовериться в подлинности имеющегося у вас документа, отсканиро-
вав размещенный на нём QR-код;

если вы решите поменять страну проживания, ваша собака будет зарегистрирована в пле-
менной книге этой страны с сохранением происхождения;

ваша собака может принимать участие в выставках любого ранга в любой стране;

ваша собака может принимать участие в испытаниях и состязаниях по любой из дисциплин, 
предусмотренных для данной породы;

ваша собака может принимать участие в дрессировках и спортивных мероприятиях, а 
также проходить службу или быть использована на охоте, если это предусмотрено стан-
дартом породы;

вы можете думать о том, чтобы в будущем получить щенков от вашей собаки (при наличии 
оценки экстерьера и всех тестов, предусмотренных для данной породы);

вы располагаете всей информацией, которая позволит специалисту грамотно подобрать 
для вашей собаки племенную пару.
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