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Declaration by the importer of bones and bone products (excluding bone meal), horns and horn products (excluding 

horn meal) and hoof products (excluding hoof meal) intended for use other than as feed material, organic 

fertilisers or soil improvers GBHC141X / Декларация импортером костей и продуктов из костей (за 

исключением костной муки), рогов и продуктов из рогов (за исключением роговой муки) и продуктов 

из копыт (за исключением копытной муки), предназначенных для использования не в качестве 

кормового материала, органических удобрений или почвоулучшителей GBHC141X 

 
Note for the importer: This declaration is only for veterinary purposes and has to accompany the 

consignment until it reaches the border control post./Примечание для импортера: Эта декларация 

используется только для ветеринарных целей и должна сопровождать партию до достижения ею 

пограничного контрольного пункта. 

 

 

I, the undersigned, declare that the following products (1):/Я, нижеподписавшийся, заявляю, что 

следующие продукты(1) : 

 

(a) bones and bone products (excluding bone meal);/кости и продукты из костей(за исключением 

костной муки); 

 

(b) horns and horn products (excluding horn meal);/рога и продукты из рогов (за исключением 

роговой муки); 

 

(c) hooves and hoof products (excluding hoof meal);/копыта и продукты из копыт (за исключением 

копытной муки); 

 

are intended to be imported by me into Great Britain, Channel Islands or Isle of Man, and I 

declare that these products will not be diverted at any stage for any use in food, feed material, 

organic fertilisers or soil improvers and will be conveyed directly for the purpose of further 

processing or treatment to:/предназначены для ввоза мною в Великобританию, на Нормандские острова 

и остров Мэн, и я заявляю, что эти продукты не будут перенаправлены на любом этапе для какого-

либо использования в пищевых продуктах, кормовых материалах, органических удобрениях или 

почвоулучшителях, а будут направлены непосредственно в целях дальнейшей переработки или обработки 

к: 

 
Name/ФИО(название):…………………………………………………………………….. Address/Адрес:…………………………………………………………………………….. 

 
Furthermore, I declare that the product does not contain and is not derived from specified risk 

material as defined in Annex V to Regulation (EC) No 999/2001 or mechanically separated meat 

obtained from bones of bovine, ovine or caprine animals./Более того, я заявляю, что продукт не 

содержит и не получен из материалов особого риска, как определено в Приложении V к Регламенту 

(ЕС) №999/2001 или мяса механической обвалки, полученного с костей КРС, овец и коз. 

 

The importer:/Импортер: 

 
Name:/ФИО(название):…………………………………………………………………….. Address:/Адрес:…………………………………………………………………………….. 

 

Done at/Составлена в…………………………………………………………………………………… . on/когда:……………………………………………………………………………..  
                       (place/место)                                         (date/дата). 

 
Signature:/Подпись:…………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

 
 

 

Reference number as indicated on the Common Veterinary Entry Document (CVED) provided for in Annex 
III to Commission Regulation (EC) No 136/2004:/Справочный номер, как указано в едином 
ветеринарном документе на ввоз, оговоренном в Приложении III к Регламенту Комиссии (ЕС) 
№136/2004: 
 

Official stamp of the border control post of the point of entry into Great Britain, Channel Islands 
or Isle of Man(2)/Официальная печать пограничного контрольного пункта ввоза в Великобританию, на 
Нормандские острова или остров Мэн(2) 

 

Signature:/Подпись:……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 (Name in capital letters/ФИО (Название) заглавными буквами) 
 

Name:/ФИО(Название)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 (Name in capital letters/ФИО (Название) заглавными буквами) 
 

Notes/Примечания 
 

References to European Union legislation within this declaration are references to direct EU 

legislation which has been retained in Great Britain (retained EU law as defined in the European 

Union (Withdrawal) Act 2018)./ Ссылки на законодательство Европейского Союза в этом сертификате 
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являются ссылками на законодательство ЕС прямого действия, которое было сохранено в 

Великобритании(Сохранённый Закон ЕС, как определено в Законе Европейского Союза (Выход) 2018 г.). 

 

 

References to Great Britain in this certificate include Channel Islands and Isle of Man./ Ссылки 

на Великобританию в этом сертификате включают Нормандские острова и Остров Мэн. 

  

(1) Delete as appropriate/Ненужное удалить 

(2) The signature and the stamp must be in a different colour to that of the 

printing/Подпись и печать должны отличаться цветом от напечатанного текста. 

 

 

 
Note for the importer: This declaration is only for veterinary purposes and has to accompany the 

consignment until it reaches the border control post./Примечание для импортера: Эта декларация 

используется только для ветеринарных целей и должна сопровождать партию до достижения ею 

пограничного контрольного пункта. 

 

 

 

 

 

  


