
1/6 

Version 1.0 Nov 2020/Версия 1.0 ноябрь 2020 г. 

 

Game trophies or other preparations of birds and ungulates consisting of entire parts which have not been treated intended for 

import into Great Britain, Channel Islands and Isle of Man. GBHC091X /Охотничьи трофеи или другие изделия из птиц и 

копытных, состоящие из целых частей, которые не были подвергнуты обработке, предназначенные для импорта в 

Великобританию, Нормандские острова и остров Мэн. GBHC091X 
 

COUNTRY/ СТРАНА: Countries other than those 
subject to transitional import arrangements 
(*)/Страны, не подпадающие под действие 
переходных соглашений об импорте (*) 

Health certificate to Great Britain, Channel Islands 
and Isle of Man/ Санитарный сертификат для 

Великобритании, Нормандских островов и острова Мэн 
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I.1 Consignor/Грузоотправитель 

      

Name/ Название 

 

Address/ Адрес  

 

Tel./Тел.  

I.2. Certificate 

reference no/  

Регистрационный 

номер сертификата 

I.2.a. 

I.3. Central Competent Authority/ 

Центральный Компетентный Орган 

I.4. Local Competent Authority/ Местный 

Компетентный Орган 

I.5. Consignee/ Грузополучатель 

 

 

 

Name/ Название 

Address/ Адрес  

 

 

Postcode/Почтовый индекс 

Tel./Тел. 

I.6. Person responsible for the load in 

Great Britain, Channel Islands and Isle of 

Man/ Лицо, ответственное за груз в 

Великобритании, Нормандских островах и на 

острове Мэн 

 

 

Name/ФИО 

Address/ Адрес 

 

 

Postcode/Почтовый индекс 

Tel./Тел. 

I.7. Country 

of 

origin/ 

Страна 

происхождения 

ISO 

Code/ 

Код ISO 

I.8. Region 

of origin/ 

Регион 

происхождения 

Code/ 

Код 

I.9. Country 

of 

destination/ 

Страна  

назначения 

ISO 

Code/ 

Код 

ISO  

I.10. Region 

of 

destination/ 

Регион 

назначения 

Code/ 

Код 

I.11. Place of origin/ Место происхождения 

 

 
 

Name/ Название  

 

Address/ Адрес 

Approval number/ 

Номер разрешения 

 

 

Name/ Название 

  

Address/ Адрес 

Approval number/ 

Номер разрешения 

 

 

Name/ Название 

 

Address/ Адрес 

Approval number/ 

Номер разрешения 

 

 

I.12. Place of destination/ Место 

назначения 

 

 
 

Name/ Название  Custom warehouse/ 

Таможенный склад  

Address/ Адрес Approval number/ 

Номер разрешения 

Postcode/Индекс  

I.13. Place of loading/ Место погрузки 

 

I.14. Date of departure/ Дата отправки 

I.15. Means of transport /Транспортное средство 

 

 Aeroplane/ Самолет         

 Ship/ Корабль    

 Railway wagon/ Ж/д вагон  

 Road vehicle/ Дорожное транспортное средство   

 Other/Другое 

 

Identification:/ Идентификация: 

Documentary references:/ Ссылки на документы: 

I.16. Entry BCP in Great Britain, Channel 

Islands or Isle of Man/ 

ППК на въезде в Великобританию, 

Нормандские острова или остров Мэн 

I.17. No(s) of CITES/Номер(а) CITES 

 

I.18. Description of commodity/ Описание товара I.19. Commodity code (HS code)/ Код 

товара (код ТН ВЭД) 

 



2/6 

Version 1.0 Nov 2020/Версия 1.0 ноябрь 2020 г. 

 

I.21.  I.20. 

Quantity/ 

Количество 

I.22. Number of packages/ 

Количество упаковок  

I.23. Seal/Container No./ № Пломбы/Контейнера 

 

 

I.24. Type of packaging/ 

Тип упаковки 

I.25. Commodity certified for:/ Товар, сертифицирован для: 

 

Technical use/ Техническое использование   

I.26. For transit through Great Britain, Channel 

Islands and Isle of Man to third country/ Для 

транзита через Великобританию, Нормандские 

острова и остров Мэн в третью страну  

 

Third country/ Третья страна  ISO code/ Код ISO 

 

I.27. For import or admission into Great 

Britain, Channel Islands and Isle of Man/ 

Для импорта или допуска в Великобританию, 

Нормандские острова и остров Мэн  

I.28. Identification of the commodities/ Идентификация товаров 

Species (Scientific Name/ Вид (Научное 

название) 

Number of packages / Количество упаковок 

  

  

 



COUNTRY/ СТРАНА: Countries other than 
those subject to transitional import 
arrangements (*)/Страны, не подпадающие 
под действие переходных соглашений об 
импорте (*) 

Game trophies or other preparations of birds and ungulates 
consisting of entire parts which have not been treated 

/Охотничьи трофеи или другие изделия из птиц и копытных, 
состоящие из целых частей, которые не были подвергнуты 

обработке 

II. Health information/ Информация о 

здоровье 
II.a. Certificate reference 

No./ Регистрационный номер 

сертификата 

II.b 
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I, the undersigned official veterinarian, declare that I have read and understood Regulation 

(EC) No 1069/2009 of the European Parliament and of the Council ), and Commission Regulation 

(EU) No 142/2011 , and in particular Chapter II of Annex XIV thereto, and certify that the 

game trophies described above: / Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что 

прочитал и понял Регламент (ЕС) № 1069/2009 Европейского Парламента и Совета и Регламент 

Комиссии (ЕС) № 142/2011,и, в частности, Главу II Приложения XIV к нему и удостоверяю, что 

описанные выше охотничьи трофеи: 

 

(2)either/либо    [II.1. with respect to game trophies or other preparations of cloven-hoofed 

animals, excluding swine:/ в отношении охотничьих трофеев или других изделий из 

парнокопытных животных, за исключением свиней: 

 

(a) . . . . . . . . . . . . . . . . (region) has been free from foot-and-mouth disease and 

rinderpest for a period of the preceding 12 months, and during that period, no 

vaccination against any of those diseases has taken place; and / . . . . . . . . . . 

. . . (регион) был благополучен по ящуру и чуме КРС в течение предшествующих 12 

месяцев, и в течение этого периода вакцинация против этих болезней не проводилась; и 

 

(b) the game trophies or other preparations described above:/охотничьи трофеи или другие 

изделия, описанные выше: 

 

(i) were obtained from animals which were killed in the territory of that region, 

which is authorised for the exportation to Great Britain, Channel Islands or Isle 

of Man of fresh meat of the corresponding susceptible domestic species and where, 

during the period of the preceding 60 days, there have been no animal health 

restrictions due to outbreaks of diseases to which the game animals are 

susceptible; and / были получены от животных, которые были убиты на территории 

этого региона, из которого разрешен экспорт свежего мяса соответствующих 

восприимчивых видов домашних животных в Великобританию, Нормандские острова и 

остров Мэн и в течение предшествующих 60 дней не были введены ветеринарно-

санитарные ограничения по причине вспышек болезней, к которым восприимчивы дикие 

животные; и 

 

(ii) originated from animals that were killed at a distance of at least 20 km from 

the borders of another third country or part of a third country not authorised 

to export untreated game trophies of cloven-hoofed animals other than swine to 

Great Britain, Channel Islands or Isle of Man;]/ происходят от животных, которые 

были убиты на расстоянии как минимум 20 км от границ другой третьей страны или 

части третьей страны, не имеющей разрешение на экспорт необработанных охотничьих 

трофеев из парнокопытных животных за исключением свиней в Великобританию, 

Нормандские острова и остров Мэн;] 

 

(2)or/или   [II.1. with respect to game trophies or other preparations of wild swine:/в 

отношении охотничьих трофеев или других изделий из диких свиней: 

 
(a) . . . . . . . . . . . . . . . . (region) during the period of the preceding 12 months, 

was free from classical swine fever, African swine fever, swine vesicular disease, 
foot-and-mouth disease and porcine enteroviral encephalmyelitis (Teschen disease) and 
no vaccinations have been carried out against any of those diseases during that 12 
month period; and/. . . . . . . . . . . . . . . .(регион) в течение предшествующих 
12 месяцев был благополучен по классической чуме свиней, африканской чуме свиней, 
везикулярной болезни свиней, ящуру и энтеровирусному энцефаломиелиту свиней (болезнь 
Тешена)и вакцинации не проводились в течение 12 месяцев в отношении ни одной из этих 
болезней; и  
 

(b) the game trophies or other preparations described above:/ охотничьи трофеи или другие 
изделия, описанные выше: 

 

(i) were obtained from animals which were killed in the territory of that region, 

which is authorised for the exportation to Great Britain, Channel Islands or Isle 

of Man of fresh meat of the corresponding susceptible domestic species and where, 

during the period of the preceding 60 days, there have been no animal health 

restrictions due to outbreaks of diseases to which the swine are susceptible; and 

/ были получены от животных, которые были убиты на территории этого региона, из 

которого разрешен экспорт свежего мяса соответствующих восприимчивых видов 

домашних животных в Великобританию, Нормандские острова и остров Мэн и в течение 

предшествующих 60 дней там не были введены ветеринарно-санитарные ограничения по 

причине вспышек болезней, к которым восприимчивы свиньи; и 

 

(ii) originated from animals that were killed at a distance of at least 20 km from 



COUNTRY/ СТРАНА: Countries other than 
those subject to transitional import 
arrangements (*)/Страны, не подпадающие 
под действие переходных соглашений об 
импорте (*) 

Game trophies or other preparations of birds and ungulates 
consisting of entire parts which have not been treated 

/Охотничьи трофеи или другие изделия из птиц и копытных, 
состоящие из целых частей, которые не были подвергнуты 

обработке 

II. Health information/ Информация о 

здоровье 
II.a. Certificate reference 

No./ Регистрационный номер 

сертификата 

II.b 
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the borders of another third country or part of a third country not authorised 

to export untreated game trophies of wild swine to Great Britain, Channel Islands 

or Isle of Man;]/ происходят от животных, которые были убиты на расстоянии как 

минимум 20 км от границ другой третьей страны или части третьей страны, не имеющей 

разрешение на экспорт необработанных охотничьих трофеев из диких свиней в 

Великобританию, Нормандские острова и остров Мэн;] 

 
(2)or/или   [II.1. with respect to game trophies or other preparations of solipeds, the game 

trophies or other preparations described above were obtained from wild solipeds 
that were killed in the territory of the exporting country referred to 
above;]/[II.1. в отношении охотничьих трофеев или других изделий из 
непарнокопытных, охотничьи трофеи или другие изделия, описанные выше, были получены 
от диких непарнокопытных, которые были убиты на территории страны-экспортера, 
указанной выше;] 

 
(2)or/или  [II.1. with respect to game trophies or other preparations of game birds:/[II.1. в 

отношении охотничьих трофеев или других изделий из диких птиц: 
 

(a) . . . . . . . . . . . . . . . (region) is free from highly pathogenic avian 
influenza and Newcastle disease; and/ . . . . . . . . . . . . . .(регион) 
благополучен по высокопатогенному гриппу птиц и болезни Ньюкасла; и 

 
(b) the game trophies or other preparations described above were obtained from wild 

game birds that were killed in that region and where during the period of the 
preceding 30 days there have been no animal health restrictions due to outbreaks 
of disease to which the wild birds are susceptible;]/ охотничьи трофеи или другие 
изделия, описанные выше, были получены от диких птиц, которые были убиты в этом 
регионе и где в течение предшествующих 30 дней не вводились ограничения по причине 
вспышек болезни, к которой восприимчивы дикие птицы 

 

II.2. The game trophies or other preparations described above have been packaged without being 

in contact with other products of animal origin likely to contaminate them, in individual, 

transparent and closed packages so as to avoid any subsequent contamination./ Охотничьи трофеи 

или другие изделия, описанные выше, были упакованы при отсутствии контакта с другими продуктами 

животного происхождения, способными контаминировать их, в отдельные, прозрачные и закрытые 

упаковки во избежание любой последующей контаминации. 

 

(2) [II.3. The game trophies or other preparations described above/ Охотничьи трофеи или другие 

изделия, описанные выше 

 

(2) either/либо [are derived from other ruminants than bovine, ovine or caprine 

animals.]]/[получены от других жвачных, за исключением КРС, овец и коз]] 

 

(2) or/или  [are derived from bovine, ovine or caprine animals and does not contain and is not 

derived from:/[получены от КРС, овец и коз и не содержат и не получены от: 

 

(2) either/либо  [bovine, ovine and caprine materials other than those derived from 

animals born, continuously reared and slaughtered in a country or region 

classified as posing a negligible BSE risk in accordance with Decision 

2007/453/EC.]]/ [материалы от КРС, овец и коз, за исключением материалов, 

полученных от животных, рожденных, постоянно выращиваемых и убитых в стране или 

регионе, классифицированном как представляющий незначительный риск ГЭ КРС в 

соответствии с Решением 2007/453/EC.]] 

 

(2) or/или [(a) specified risk material as defined in point 1 of Annex V to 

Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the 

Council;/ материал особого риска, как определено в пункте 1 Приложения 

V к Регламенту (ЕС) № 999/2001 Европейского Парламента и Совета; 

 

(b) mechanically separated meat obtained from bones of bovine, ovine or 

caprine animals, except from those animals that were born, continuously 

reared and slaughtered in a country or region classified as posing a 

negligible BSE risk in accordance with Commission Decision 2007/453/EC 

, in which there has been no indigenous BSE case,/мясо механической 

обвалки, полученное с костей КРС, овец или коз, за исключением тех 

животных, которые были рождены, постоянно выращивались и были убиты в 

стране или регионе, классифицированном как представляющий незначительный 

риск ГЭ КРС в соответствии с Решением Комиссии 2007/453/EC, в котором не 

было зарегистрировано местного случая ГЭ КРС, 



COUNTRY/ СТРАНА: Countries other than 
those subject to transitional import 
arrangements (*)/Страны, не подпадающие 
под действие переходных соглашений об 
импорте (*) 

Game trophies or other preparations of birds and ungulates 
consisting of entire parts which have not been treated 

/Охотничьи трофеи или другие изделия из птиц и копытных, 
состоящие из целых частей, которые не были подвергнуты 

обработке 

II. Health information/ Информация о 

здоровье 
II.a. Certificate reference 

No./ Регистрационный номер 

сертификата 

II.b 

 

5/6 

 

(c) animal by-product or derived product obtained from bovine, ovine or caprine 

animals which have been killed, after stunning, by laceration of the central 

nervous tissue by means of an elongated rod-shaped instrument introduced into the 

cranial cavity, or by means of gas injected into the cranial cavity, except for 

those animals that were born, continuously reared and slaughtered in a country 

or region classified as posing a negligible BSE risk in accordance with Decision 

2007/453/EC.]]]/побочный продукт животного происхождения или производный продукт, 

полученный от КРС, овец и коз, которые были убиты после оглушения путем разрыва 

ткани центральной нервной системы посредством введения продолговатого 

стержнеобразного инструмента в черепную полость, за исключением животных, 

рожденных, постоянно выращиваемых и убитых в стране или регионе, 

классифицированном как представляющий незначительный риск ГЭ КРС в соответствии 

с Решением 2007/453/EC]]] 

 

 

Notes/ Примечания  

 

(*) Those countries subject to the transitional import arrangements include: an EU member 
State; Liechtenstein; Norway; Iceland and Switzerland./(*) К странам, на которые 
распространяются переходные соглашения об импорте, относятся: государство-член ЕС; 
Лихтенштейн; Норвегия; Исландия и Швейцария. 

 

References made to European Union Legislation forms part of retained EU law in Great Britain./ 

Ссылки на законодательство Европейского Союза составляет часть сохраненного закона ЕС в 

Великобритании. 

Part I:/Часть I: 

 

- Box reference I.6: Person responsible for the consignment in Great Britain, Channel 

Islands or Isle of Man: this box is to be filled in only if it is a certificate for 

a commodity to be transited through Great Britain, Channel Islands or Isle of Man; 

it may be filled in if the certificate is for a commodity to be imported into Great 

Britain, Channel Islands or Isle of Man./ Графа I. 6: Лицо, ответственное за партию 

в Великобритании, на Нормандских островах или на острове Мэн: эта графа должна быть 

заполнена только в том случае, если данный сертификат предназначен для товара, 

следующего транзитом через территорию Великобритании, Нормандских островов или 

острова Мэн; она может быть заполнена, если сертификат предназначен для товара, 

ввозимого в Великобританию, на Нормандские острова или на остров Мэн. 

 

 Box reference I.11 and I.12: Approval number: the registration number of the 

establishment or plant, which has been issued by the competent authority.

 /Графа I.11 and I.12: Номер разрешения: регистрационный номер предприятия или завода, 

присвоенный компетентным органом.  

 

- Box reference I.12: Place of destination: this box is to be filled in only if it is 
a certificate for transit commodity. The products in transit can only be stored in 
free zones, free warehouses and custom warehouses./ Графа I. 12: Место назначения: 
эта графа заполняется только в том случае, если данный сертификат предназначен для 
транзитного товара. Транзитная продукция может храниться только в свободных зонах, на 
свободных складах и таможенных складах. 

 

- Box reference I.15: Registration number (railway wagons or container and lorries), 

flight number (aircraft) or name (ship); information is to be provided in case of 

unloading and reloading in Great Britain, Channel Islands or Isle of Man./ Графа I. 

15: Регистрационный номер (железнодорожные вагоны или контейнеры и грузовые 

автомобили), номер рейса (воздушное судно) или название судна. Необходимо предоставить 

информацию в случае разгрузки и перегрузки в Великобритании, на Нормандских островах 

или на острове Мэн. 

 

- Box reference I.19: use the appropriate HS code: 05.05; 05.06, 05.07, 05.11; 96.01 or 

97.05 / Графа I.19: использовать соответствующий код ТН ВЭД: 05.05; 05.06, 05.07, 

05.11; 96.01 или 97.05 

 

- Box reference I.23: for bulk containers, the container number and the seal number (if 
applicable) should be included./ Графа I. 23: для балк-контейнеров следует указать 
номер контейнера и номер пломбы (если применимо). 

 

- Box reference I.25: technical use: any use other than for animal consumption./ Графа 
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I. 25: техническое использование: любое использование, исключая потребление животными. 

 

- Box reference I.26 and I.27: fill in according to whether it is a transit or an import 

certificate./ Графа I. 26 и I. 27: заполняется в соответствии с тем, является ли 

данный сертификат транзитным или импортным. 

 

- Box reference I.28: Species: select from the following: Aves; Equidae, Tapiridae, 

Rhinoceritidae, Antilocaparidae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, 

Hippopotamindae, Moschidae Suidae, Tayassuidae, Tragulidae and Elephantidae./ Графа 

I.28: Виды: выбрать из следующих Aves; Equidae, Tapiridae, Rhinoceritidae, 

Antilocaparidae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Hippopotamindae, Moschidae 

Suidae, Tayassuidae, Tragulidae и Elephantidae 

 

 

Part II:/Часть II: 

(
2

) Delete as appropriate./Ненужное удалить. 

 

- The signature and the stamp must be in a different colour to that of the printing./ 

Подпись и печать должна отличаться по цвету от напечатанного текста бланка 

сертификата. 

 

- Note for the person responsible for the consignment in Great Britain, Channel Islands 
or Isle of Man: this certificate is only for veterinary purposes and has to accompany 
the consignment until it reaches the border control post of the point of entry into 
Great Britain, Channel Islands or Isle of Man./ Примечание для лица, отвечающего за 
партию в Великобритании, на Нормандский островах или на острове Мэн: этот сертификат 
выдается только в ветеринарных целях и должен сопровождать груз до тех пор, пока он 
не пребудет в пограничный пункт контроля в пункте въезда в Великобританию, Нормандские 
острова или остров Мэн.  

 

 Official Veterinarian/Official inspector 

Name (in capital letters): ФИО 

государственного 

ветеринара/государственного инспектора 

(заглавными буквами): 

 

 

Date:/Дата: 

 

Stamp:/ Печать: 

 

 

 

Qualification and title/  

Квалификация и должность:  

 

 

 

 

 

Signature/ Подпись: 

 

 

 


