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Model health certificate for live bivalve molluscs, echinoderms, tunicates and marine gastropods from  

non-EU countries / Образец ветеринарно-санитарного сертификата на двустворчатых 

моллюсков, иглокожих, оболочников и морских брюхоногих из стран, не входящих в состав ЕС 

GBHC053X v3.0 May 2022/ GBHC053X v3.0 Май 2022 

 

Part I. Details of dispatched consignment/ Часть I. Описание отправляемого груза 

I.1 Consignor / Exporter/  

Грузоотправитель/Экспортер 

 

Name:/ Наименование 

Address:/ Адрес 

Tel/ Тел. 

 

 

 

I.2 Certificate reference no./ 

Регистрационный номер 

сертификата 

 

I.3 Central competent authority/ 

Центральный компетентный орган 

 

I.2.a Not in use/ Не используется I.4 Local competent authority/ 

Местный компетентный орган 

I.5 Consignee/Importer/ Грузополучатель/Импортер 

 

Name:/ Наименование 

Address:/ Адрес 

 

Tel/ Тел. 

 

I.6 Operator responsible for the consignment/ 

Оператор, ответственный за груз 

 

Name:/ Наименование 

Address:/ Адрес 

 

I.7 Country of origin/ 

Страна 

происхождения 

ISO 

code/ 
Код 

ИСО  

I.8 Region of 

origin/ Регион 

происхождения 

Code/ 

Код  

I.9 Country 

of 

destination/ 

Страна 

назначения 

ISO 

code/ 

Код 

ИСО 

I.10 Region of 

destination/ 

Регион 

назначения 

Code/ 

Код 

I.11 Place of dispatch/ Место отправки 

Name:/ Наименование 

Approval number:/ № разрешения 

Address:/ Адрес 

 

 

 

I.12 Place of destination/ Место назначения 

Name:/ Наименование 

Address:/ Адрес 

I.13 Place of loading/ Место погрузки I.14 Date of 

departure/ Дата 

отправления 

 

Time of departure/ 

Время отправления 

 

I.15 Means of transport/ Транспортное средство 

□ Aeroplane/ Самолет 

□ Ship/ Судно  

□ Railway wagon/ Ж/д вагон 

□ Road vehicle/ Дорожное транспортное средство 

□ Other/ Другое 

Identification:/ Идентификация 

I.16 Entry BCP/ Пограничный контрольный 

пункт ввоза 

I.17 Accompanying documents/ 

Сопроводительные документы 

Type:/Тип 

No:/ № 
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I.18 Transport conditions/ Условия транспортировки 

□ Ambient/ При температуре окружающей среды 

□ Chilled/ В охлажденном состоянии 

□ Frozen/ В замороженном состоянии 

I.19 Container No / Seal No/ № контейнера/№ 

пломбы 

I.20 Goods certified as/ Товары, сертифицированные для 

□ Human consumption/ Потребления человеком 

I.21 Not in use/ Не используется I.22 Not in use/ Не используется 

I.23 Total number of 

packages/ Общее 

количество мест 

 

 

I.24 Quantity/Количество 

Total number/ Общее количество 

Total net weight (kg)/ 
Общий вес нетто (кг) 

Total gross weight (kg)/ 

Общий вес брутто (кг) 

I.25 Identification of the commodities/ Идентификация товаров 

No/ № 

 

 

Code and CN title/ Код и позиция CN 

Species 

(scientific 

name)/  

Виды 

животных 

(Научное 

название) 

 

Nature of 

commodity/ 

Характер 

товара 

 

Treatment 

type/ 

Тип 

обработки 

Cutting/Manufacturing plant 

/ Предприятие по 

разделке/  

Завод производитель 

Cold store/ 

Склад- 

холодильник 

Number of 

packages/ 

Количество 

мест 

Net 

weight/ 

Вес 

нетто 

Batch 

No/№ 

партии 

Type of 

packaging/ 

Тип 

упаковки 

         

         

         

         

□ Final consumer /Конечный потребитель 
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Part II. Certification/ Часть II. Сертификация 

II.I (1) Public health attestation for live bivalve molluscs, echinoderms, tunicates and marine / Санитарно-

гигиеническая аттестация живых двустворчатых моллюсков, иглокожих, оболочников и морских 

брюхоногих моллюсков 

 

I, the undersigned, declare that I am aware of the relevant provisions of Regulation (EC) No 178/2002, Regulation 

(EC) No 852/2004, Regulation (EC) No 853/2004 and Regulation (EU) 2017/625 and certify that the (4) [live bivalve 

molluscs] (4) [live echinoderms] (4) [live tunicates] (4) [live marine gastropods] described above were produced in 

accordance with those requirements, in particular that they:/ Я, нижеподписавшийся, заявляю, что я знаю 

релевантные положения Регламента (EC) № 178/2002, Регламента (EC) № 852/2004, Регламента (EC) № 

853/2004 и Регламента (EU) 2017/625 и удостоверяю, что (4)[живые двустворчатые моллюски] (4) [живые 

иглокожие] (4) [живые оболочники] (4) [живые морские брюхоногие], описанные выше, были произведены 

в соответствии с данными требованиями, в частности, что они: 

 

— come from (an) establishment(s) implementing a programme based on the HACCP principles in 

accordance with Article 5 of Regulation (EC) No 852/2004;/ поcтупают с предприятия (предприятий), 

реализующего программу, основанную на принципах ХАССП в соответствии со Статьей 5 

Регламента (EC) № 852/2004; 

 

— have been harvested, where necessary relayed and transported in accordance with Section VII, Chapters 

I and II of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004;/ их сбор, в необходимых случаях выдержка и 

транспортировка осуществлялись в соответствии с Разделом VII, Главами I и II Приложения III к 

Регламенту (EC) № 853/2004; 

 

— were handled, where necessary purified, and packaged in compliance with Section VII, Chapters III and 

IV of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004;/ работа с ними, в необходимых случаях очистка и 

упаковка осуществлялись в соответствии с Разделом VII, Главами III и IV Приложения III к 

Регламенту (EC) № 853/2004; 

 

— satisfy the health standards laid down in Section VII, Chapter V of Annex III to Regulation (EC) No 

853/2004;/ соответствуют санитарным стандартам, предусмотренным в Разделе VII, Главе V 

Приложения III к Регламенту (EC) № 853/2004; 

 

— have been packaged, stored and transported in compliance with Section VII, Chapters VI and VIII of 

Annex III to Regulation (EC) No 853/2004;/ их упаковка, хранение и транспортировка осуществлялись 

в соответствии с Разделом VII, Главами VI и VIII Приложения III к Регламенту (EC) № 853/2004; 

 

— have been marked and labelled in accordance with Section I of Annex II and Section VII, Chapter VII of 

Annex III to Regulation (EC) No 853/2004;/ их маркировка и этикетировка произведены в 

соответствии с Разделом I Приложения II и Разделом VII, Главой VII Приложения III к Регламенту 

(EC) № 853/2004; 

 

— in the case of Pectinidae, marine gastropods and Holothuroidea that are not filter feeders harvested 

outside classified production areas, comply with the specific requirements laid down in Section VII, 

Chapter IX of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004;/ в случае Pectinidae, морских брюхоногих и 

Holothuroidea, которые не являются фильтраторами по типу питания, собранных за пределами 

классифицированных производственных зон, соответствуют требованиям, предусмотренным в 

Разделе VII, Главе IX Приложения III к Регламенту (EC) № 853/2004; 

 

— have satisfactorily undergone the official controls laid down in Articles 51 to 66 of Commission 

Implementing Regulation (EU) 2019/627 of 15 March 2019 laying down uniform practical arrangements 
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for the performance of official controls on products of animal origin intended for human consumption 

in accordance with Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council and 

amending Commission Regulation (EC) No 2074/2005 as regards official controls and Article 7 of 

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/624 of 8 February 2019 concerning specific rules for the 

performance of official controls on the production of meat and for production and relaying areas of live 

bivalve molluscs in accordance with Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the 

Council; and/ удовлетворительным образом прошли официальный контроль, предусмотренный в 

Статьях 51-66 Имплементационного регламента Комиссии (EU) 2019/627 от 15 марта 2019 года, 

устанавливающего единые практические механизмы для осуществления официального контроля 

в отношении продуктов животного происхождения, предназначенных для потребления 

человеком, в соответствии с Регламентом (EU) 2017/625 Европейского парламента и Совета и 

вносящего поправки в Регламент Комиссии (EC) № 2074/2005 в отношении официального 

контроля, и Статье 7 Делегированного регламента Комиссии (EU) 2019/624 от 8 февраля 2019 года 

касательно специальных правил осуществления официального контроля в отношении 

производства мяса и в отношении зон производства и выдержки живых двустворчатых моллюсков 

в соответствии с Регламентом (EU) 2017/625 Европейского парламента и Совета; и 

 

- fulfil the guarantees covering live animals and products thereof, if of aquaculture origin, provided by the 

residue plans submitted in accordance with Directive 96/23/EC, and in particular Article 29 thereof./ 

соответствуют гарантиям, распространяющимся на живых животных и полученные от них 

продукты, в случае аквакультурного происхождения, предусмотренным планами по остаткам, 

представляемыми в соответствии с Директивой 96/23/EC, и в частности Статьей 29 данной 

Директивы. 

 

 

II.2 (2)(4) Animal health attestation for live bivalve molluscs of aquaculture origin./ Ветеринарно-

санитарная аттестация в отношении живых двустворчатых моллюсков аквакультурного 

происхождения. 

 

 

II.2.1 (3)(4) [Requirements for species susceptible to Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus and Mikrocytos 

mackini/ [Требования в отношении видов, восприимчивых к Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus 

и Mikrocytos mackini 

 

I, the undersigned official inspector, hereby certify that the live bivalve molluscs referred to in Part I of 

this certificate:/ Я, нижеподписавшийся официальный инспектор, настоящим удостоверяю, что 

живые двустворчатые моллюски, указанные в Части I данного сертификата: 

 

(5)originate from a country/territory, zone or compartment declared free from (4)[Bonamia exitiosa] (4) 

[Perkinsus marinus] (4) [Mikrocytos mackini) in accordance with the relevant OIE Standard by the 

competent authority of the country of origin, or via a process equivalent to Decision 2009/177 on animal 

health requirements for aquaculture animals and products thereof, and on the prevention and control 

of certain diseases in aquatic animals,/ происходят из страны/территории, зоны или компартмента, 

объявленных свободными от (4)[Bonamia exitiosa] (4) [Perkinsus marinus] (4) [Mikrocytos mackini) в 

соответствии с релевантным Стандартом МЭБ компетентным органом страны происхождения, 

или посредством процесса, эквивалентного Решению 2009/177 о ветеринарно-санитарных 

требованиях в отношении аквакультурных животных и полученных от них продуктов, и о 

профилактике и контроле определенных болезней у водных животных, 

 

- where the relevant diseases are notifiable to the competent authority and reports of suspicion of 

infection of the relevant disease must be immediately investigated by the official services, and/ где 



  

Live bivalve molluscs, echinoderms, 

tunicates and marine gastropods from  

non-EU countries GBHC053X/ Живые 

двустворчатые моллюски, 

иглокожие, оболочники и морские 

брюхоногие из стран, не входящих в 

состав ЕС GBHC053X 

II.a. Certificate reference no. II.b. 

   

Version 3.0 May 2022/Версия 3.0. Май 2022 г.      5 / 9 

 

релевантные болезни подлежат нотификации в компетентный орган и сообщения о 

подозрении в отношении инфекции релевантной болезнью подлежат немедленному 

расследованию со стороны официальных служб, и 

 

- all introduction of species susceptible to the relevant diseases come from an area declared free of 

the disease.]/ все завозимые виды, восприимчивые к релевантным болезням, поступают из 

зоны, объявленной свободной от данной болезни.] 

 

II.2.2 (3)(4)[Requirements for species susceptible to Marteilia refringens and Bonamia ostreae intended for 

a country/territory, zone or compartment declared disease free or subject to a surveillance or 

eradication programme for the relevant disease/ [Требования в отношении видов, восприимчивых 

к Marteilia refringens и Bonamia ostreae, предназначенных для страны/территории, зоны или 

компартмента, объявленных свободными от болезней или подпадающих под действие 

программы по надзору или искоренению в отношении релевантной болезни 

 

I, the undersigned official inspector, hereby certify that the live bivalve molluscs referred to above:/ Я, 

нижеподписавшийся официальный инспектор, настоящим удостоверяю, что живые 

двустворчатые моллюски, указанные выше: 

 

(6) originate from a country/territory, zone or compartment declared free from (4) [Marteilia refringens] 

(4) [Bonamia ostreae] in accordance with the relevant OIE Standard by the competent authority of the 

country of origin, or via a process equivalent to Decision 2009/177/ происходят из страны/территории, 

зоны или компартмента, объявленных свободными от (4) [Marteilia refringens] (4) [Bonamia ostreae] 

в соответствии с релевантным Стандартом МЭБ компетентным органом страны происхождения, 

или посредством процесса, эквивалентного Решению 2009/177 

 

(i) where the relevant diseases are notifiable to the competent authority and reports of suspicion of 

infection of the relevant disease must be immediately investigated by the official services, and/ где 

релевантные болезни подлежат нотификации в компетентный орган и сообщения о 

подозрении в отношении инфекции релевантной болезнью подлежат немедленному 

расследованию со стороны официальных служб, и 

 

(ii) all introduction of species susceptible to the relevant diseases come from an area declared free of 

the disease.]/ все завозимые виды, восприимчивые к релевантным болезням, поступают из 

зоны, объявленной свободной от данной болезни.] 

 

II.2.3 (4)(7) [Requirements for species susceptible to OsHV-1 μvar/ [Требования в отношении видов, 

восприимчивых к to OsHV-1 μvar 

 

I, the undersigned official inspector, hereby certify that the aquaculture animals referred to above 

originate from a country/territory, zone or compartment:/ Я, нижеподписавшийся официальный 

инспектор, настоящим удостоверяю, что аквакультурные животные, указанные выше, происходят 

из страны/территории, зоны или компартмента: 

 

(a) where OsHV-1 μvar is notifiable to the competent authority and reports of suspicion of infection 

of the relevant disease must be immediately investigated by the competent authority, and/ где 

OsHV-1 μvar подлежит нотификации в компетентный орган и сообщения о подозрении в 

отношении инфекции релевантной болезнью подлежат немедленному расследованию со 

стороны компетентного органа, и 
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(b) where all aquaculture animals of species susceptible to OsHV-1 μvar introduced into that 

country/territory, zone or compartment comply with the requirements set out in II.2.3 of this 

certificate, and/ где все аквакультурные животные видов, восприимчивых к OsHV-1 μvar, 

завозимые в данную страну/территорию, зону или компартмент, соответствуют 

требованиям, изложенным в II.2.3 данного сертификата, и 

 

(c) which comply with requirements for disease freedom equivalent to those laid down in Decision 

2009/177./ которые соответствует требованиям в отношении свободы от болезней, 

эквивалентным предусмотренным в Решении 2009/177. 

 

II.2.4 Transport and labelling requirements/ Требования в отношении транспортировки и 

этикетирования 

 

I, the undersigned official inspector, hereby certify that:/ Я, нижеподписавшийся официальный 

инспектор, настоящим удостоверяю, что: 

 

II.2.4.1 the live bivalve molluscs referred to above are placed under conditions, including with a water 

quality, that do not alter their health status,/ живые двустворчатые моллюски, указанные 

выше, помещены в условия, включая качество воды, которые не изменяют их статус 

здоровья, 

II.2.4.2 the transport container or well boat prior to loading is clean and disinfected or previously 

unused; and/ транспортный контейнер или живорыбное судно перед погрузкой очищены 

и продезинфицированы или ранее не использовались; и 

 

II.2.4.3 the consignment is identified by a legible label on the exterior of the micro container, or when 

transported by well boat, in the ship's manifest, with the relevant information referred to in 

boxes I.7 to I.11 of Part I of this certificate, and the following statement:/ груз 

идентифицирован посредством легко читаемой этикетки с наружной стороны 

микроконтейнера, или в случае его транспортировки живорыбным судном в судовом 

манифесте, при использовании релевантной информации, указанной в графах 1.7-1.11 

Части I данного сертификата, и следующей формулировки: 

 

'Live bivalve molluscs intended for human consumption in Great Britain'./ 'Живые 

двустворчатые моллюски, предназначенные для потребления человеком в 

Великобритании'. 

 

Notes/ Примечания 

 

References to European Union legislation within this certificate 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) and can 

be viewed on the UK legislation website (legislation.gov.uk)./ Ссылки на законодательство Европейского 

Союза в данном сертификате представляют собой ссылки на законодательство ЕС прямого действия, 

которое было сохранено в Великобритании (сохраненный закон ЕС, как было определено в Законе 

Европейского Союза (Выход) 2018 года) и с ними можно познакомиться на сайте, где размещено 

законодательство Соединенного Королевства (legislation.gov.uk). 

 

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

Великобританию в данном сертификате включают Нормандские острова и остров Мэн. 
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See notes in Annex II of Commission Implementing Regulation (EU) 2019/628 as regards these model certificates./ 

Смотрите примечания в Приложении II к Имплементационному регламенту (EU) 2019/628 в том, что 

касается сертификатов. 

Part I:/ Часть I: 

Box reference I.8:/ Графа I.8:  Region of origin: indicate the production area./ Регион происхождения: указать 

зону производства. 

Part II:/ Часть II: 

(1) Part II.1 does not apply to countries with special public health certification requirements laid down in 

Equivalence Agreements or other GB legislation./ Часть II.1 не применяется к странам со 

специальными требованиями в отношении санитарно-гигиенической сертификации, 

предусмотренными в Соглашениях об эквивалентности или другом законодательстве 

Великобритании. 

(2) Part II.2 does not apply to:/ Часть II.2 не применяется в отношении: 

(a) non-viable molluscs, which means molluscs no longer able to survive as living animals if 

returned to the environment from which they were obtained,/ нежизнеспособных 

моллюсков, что означает моллюсков, которые уже не способны выжить как живые 

животные в случае их возвращения в среду, из которой они были получены, 

(b) live bivalve molluscs placed on the market for human consumption without further processing, 

provided that they are packed in retail-sale packages which comply with the provisions for such 

packages in Regulation (EC) No 853/2004,/ живых двустворчатых моллюсков, которые 

размещаются на рынке в целях потребления человеком без дальнейшей переработки, при 

условии, что они упакованы в упаковку для розничной продажи, которая соответствует 

положениям в отношении такой упаковки в Регламенте (EC) № 853/2004, 

(c) live bivalve molluscs destined for processing establishments authorised in accordance with the 

Aquatic Animal Health (England and Wales) Regulations 2009 or the Aquatic Animal Health 

(Scotland) Regulation 2009, or for dispatch centres, purification centres or similar businesses 

which are equipped with an effluent treatment system inactivating the pathogens in question, 

or where the effluent is subject to other types of treatment reducing the risk of transmitting 

diseases to the natural waters to an acceptable level,/ живых двустворчатых моллюсков, 

предназначенных для перерабатывающих предприятий, которым выдано разрешение в 

соответствии с Регламентами по охране здоровья водных животных (Англия и Уэльс) 2009 

года или Регламентом по охране здоровья водных животных (Шотландия) 2009 года, или 

для центров отправки, центров очистки или подобных предприятий, оборудованных 

системой обработки стоков, которая инактивирует соответствующие патогены, или где 

стоки подвергают другим видам обработки, сокращающим до приемлемого уровня риск 

распространения болезней на природные водоемы, 

(d) live bivalve molluscs which are intended for further processing before human consumption 

without temporary storage at the place of processing and packed and labelled for that purpose 

in accordance with Regulation (EC) No 853/2004./ живых двустворчатых моллюсков, которые 

предназначены для дальнейшей переработки перед потреблением человеком без 

временного хранения в месте переработки и упакованы и этикетированы для данной цели 

в соответствии с Регламентом (EC) № 853/2004. 

(3) Parts II.2.1 and II.2.2 only apply to species susceptible to one or more of the diseases referred to in the 

title. Susceptible species are listed in Annex 1A to Regulation (EC) No 1251/2008./ Части II.2.1 и II.2.2 

применяются только в отношении видов, восприимчивых к одной или нескольким болезням, 
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указанным в заглавии. Восприимчивые виды перечислены в Приложении 1A к Регламенту (EC) № 

1251/2008. 

(4) Keep as appropriate./ Оставить нужное. 

(5) For consignments of species susceptible to Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus and Mikrocytos mackini 

this statement must be kept for the consignment to be authorised into any part of GB./ Что касается 

грузов видов, восприимчивых к Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus и Mikrocytos mackini, данная 

формулировка должна быть сохранена для получения разрешения на ввоз груза в любую часть 

Великобритании. 

(6) To be authorised into a country/territory, zone or compartment (boxes I.9 and I.10 of Part I of the 

certificate) declared free from Marteilia refringens or Bonamia ostreae or with a surveillance or 

eradication programme, one of these statements must be kept if the consignment contains species 

susceptible to the disease(s) for which disease freedom or programme(s)apply(ies)./ Для получения 

разрешения на ввоз в страну/территорию, зону или компартмент (графы I.9 и I.10 Части I 

сертификата), объявленные свободными от Marteilia refringens или Bonamia ostreae или при 

наличии программы по надзору или искоренению, одна из данных формулировок должна быть 

сохранена, если груз содержит виды, восприимчивые к болезни (болезням), в отношении которой 

имеет место свобода от болезни или действует (действуют) программа (программы). 

Data on the disease status of each farms and mollusc farming areas in Great Britain are accessible at/ Данные о 

статусе по болезням каждой фермы и зоны выращивания моллюсков в Великобритании доступны по 

ссылкам 

 

Fish Health Inspectorate - GOV.UK (www.gov.uk)  

Authorised Aquaculture Production Businesses and Authorised Processing Establishments: registers - gov.scot 

(www.gov.scot)  

Health status of fish and shellfish diseases in Scotland - gov.scot (www.gov.scot)  

(7) Part II.2.3 of this certificate only applies to consignments intended for Great Britain or part thereof 

(boxes I.9 and I.10 of Part I of the certificate), which is regarded as disease-free, or subject to a 

surveillance or eradication programme for OsHV-1 μvar, and the consignment comprises species listed in 

Schedule 1 of The Aquatic Animal Health (England and Wales) Regulations 2009 or The Aquatic Animal 

Health (Scotland) Regulations 2009 as susceptible to OsHV-1 μvar./ Часть II.2.3 данного сертификата 

применяется только в отношении грузов, предназначенных для Великобритании или ее части 

(графы I.9 и I.10 Части I сертификата), которая считается свободной от болезней, или подпадает 

под действие программы по надзору или искоренению в отношении OsHV-1 μvar, и груз включает 

в себя виды, перечисленные в Разделе 1 Регламентов по охране здоровья водных животных 

(Англия и Уэльс) 2009 года или Регламентов по охране здоровья водных животных (Шотландия) 

2009 года как восприимчивые к OsHV-1 μvar. 

 

The colour of the stamp and signature must be different to that of the other particulars in the certificate./ Цвет 

печати и подписи должен отличаться от цвета других реквизитов в сертификате. 

 

Certifying Officer / Сертифицирующее должностное лицо 

 

Name (in capital letters):/ ФИО (заглавными 

буквами):  

 

Date:/ Дата: 

 

Qualification and title:/ Квалификация и 

должность: 

 

Signature:/ Подпись: 
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