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Model health certificate for dairy products for human consumption from third countries or parts 

thereof authorised in column C of Annex I from non-EU countries 

GBHC067X v3.0 May 2022/  

Образец санитарного сертификата на молочные продукты, предназначенные для 

потребления человеком, из третьих стран или их частей, указанных как имеющие 

разрешение в столбце C Приложения I, из стран, не являющихся членами ЕС 

GBHC067X, Версия 3.0 май 2022 г. 

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

I.1 Consignor/  

Грузоотправитель 

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/ Грузополучатель 

 

Name:/ Наименование: 

 

Address:/ Адрес: 

 

 

Tel:/ Тел.: 

 

I.6 Not in use/ Не используется 

I.7 Country 

of origin/ 

Страна 

происхож

дения 

ISO code/  

Код ИСО  

I.8 Region 

of origin/ 

Регион 

происхож

дения 

Code/  

Код  

 

I.9 Country 

of 

destination

/ Страна 

назначени

я 

ISO code/  

Код ИСО 

I.10 Not in use/  

Не используется 

I.11 Place of origin/ Место происхождения 

Name:/ Наименование: 

Approval number:/ Номер разрешения: 

Address:/ Адрес: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.12 Not in use/ Не используется 

I.13 Place of loading/ Место погрузки 

 

I.14 Date of departure/ Дата отправления 
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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: 

Documentation references:/ Ссылки на 

документацию: 

I.16 Entry BCP/ Пограничный контрольный пункт 

ввоза 

I.17 Not in use/ Не используется 

I.18 Description of commodity/ Описание товара 

 

I.19 Commodity code (HS 

code)/ Код товара (код 

HS) 

I.21 Temperature of products/  

Температура продуктов 

□ Ambient/ Температура окружающей среды 

□ Chilled/ Охлажденные 

□ Frozen/ Замороженные 

I.23 Seal / Container No./  

№ пломбы / контейнера 

I.20 Quantity/ Количество I.22 Number of packages/ Количество мест I.24 Type of packaging/ Тип 

упаковки 

I.25 Commodity certified for/ Товар, сертифицированный для 

□ Human consumption/ Потребление человеком 

I.26 Not in use/ Не используется  I.27 □ For import or admission into Great 

Britain/ Для импорта или допуска в 

Великобританию 

  

I.28 Identification of the commodities/ Идентификация товаров 

Manufacturing Plant/  

Предприятие-

производитель  

 

Number of 

Packages/  

Количество мест 

Species  

(Scientific name)/  

Вид животных  

(Научное название) 

Net  

weight/  

Вес  

нетто 

Batch 

Number/ 

Номер 

партии 
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Part II. Certification/ Часть II. Сертификация 

II.1 Animal health attestation/ Ветеринарно-санитарная аттестация 

I, the undersigned official veterinarian, declare that I am aware of the relevant provisions of Directive 2002/99/EC 

and of Regulation (EC) No 853/2004 and hereby certify that the dairy product described above:/ Я, 

нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что я знаю соответствующие положения 

Директивы 2002/99/EC и Регламента (EC) № 853/2004, и настоящим удостоверяю, что молочный продукт, 

описанный выше: 

(a) has been obtained from animals:/ был получен от животных: 

(i) under the control of the official veterinary service;/ под контролем официальной 

ветеринарной службы; 

(ii) belonging to holdings which were not under restrictions due to foot-and-mouth 

disease or rinderpest: and/ относящихся к хозяйствам, в отношении которых не 

применялись ограничения в связи ящуром или чумой крупного рогатого скота: 

и 

(iii) subject to regular veterinary inspections to ensure that they satisfy the animal health 

conditions laid down Chapter I of Section IX of Annex 3 to Regulation (EC) No 

853/2004 and in Directive 2002/99/EC;/ подвергаемых регулярным 

ветеринарным осмотрам с целью обеспечения их соответствия ветеринарно-

санитарным условиям, предусмотренным в Главе I Раздела IX Приложения 3 к 

Регламенту (EC) № 853/2004 и в Директиве 2002/99/EC; 

(1)either/ или [(b) the dairy product was made from raw milk sourced from cows, ewes, goats, buffaloes or, 

where authorised in accordance with footnote (2) of Annex 1 to Regulation (EC) No 

605/2010, from camels of the species Camelus dromedarieus, and has undergone, prior to 

import into Great Britain/ молочный продукт был изготовлен из сырого молока, 

полученного от коров, овцематок, коз, буйволов или, в случае наличия разрешения в 

соответствии со сноской (2) Приложения 1 к Регламенту (EC) № 605/2010, от 

верблюдов вида Camelus dromedarieus, и был подвергнут, перед импортом в 

Великобританию 

(1)either/ или [(i) a sterilization process, to achieve an F0 value equal to or greater than 

three:]/ процессу стерилизации, для достижения значения F0, 

равного или больше 3:] 

(1)or/ или [(ii) an ultra-high temperature (UHT) treatment at not less than 135°C in 

combination with a suitable holding time:]/ 

ультравысокотемпературной (UHT) обработке при не менее чем 

135°C в сочетании с соответствующим временем выдержки:] 

(1)or/ или [(iii) a high temperature-short time pasteurisation treatment (HTST) at 72°C 

for 15 seconds applied twice to milk with a pH equal to or greater than 

7,0 achieving, where applicable, a negative reaction to an alkaline 

phosphatase test, applied immediately after the heat treatment:]/ 

обработке посредством высокотемпературной кратковременной 

пастеризации (HTST) при 72°C в течении 15 секунд, примененной 

дважды в отношении молока с pH, равным или превышающим 7,0, 

с достижением, где применимо, отрицательной реакции в тесте на 

щелочную фосфатазу, применяемом сразу после термической 

обработки:] 

(1)or/ или [(iv) a treatment with an equivalent pasteurisation effect to point (iii) 

achieving, where applicable, a negative reaction to an alkaline 
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phosphatase test, applied immediately after the heat treatment:]/ 

обработке с эффектом пастеризации, эквивалентным пункту (iii), с 

достижением, где применимо, отрицательной реакции в тесте на 

щелочную фосфатазу, применяемом сразу после термической 

обработки:] 

(1)or/ или [(v) a HTST treatment of milk with a pH below 7,0:]/ HTST обработке 

молока с рН ниже 7.0:] 

(1)or/ или [(vi) a HTST treatment combined with another physical treatment by/ HTST 

обработке в сочетании с другой физической обработкой 

посредством 

(1)either/или [(1) lowering the pH below 6 for one hour:]/ 

снижения рН до уровня ниже 6 в течение 

одного часа:] 

(1)or/или [(2) additional heating equal to or greater than 72 

°C. combined with desiccation:]]/ (2) 

дополнительного нагревания до достижения 

температуры равной или превышающей 72°C 

в сочетании с сушкой:]] 

(1)or/ или [(b) the dairy product was made from raw milk sourced from animals other than cows, ewes, 

goats, buffaloes or camels of the species Camelus dromedarius, and has undergone, prior to 

import into Great Britain:/ молочный продукт был изготовлен из сырого молока, 

полученного от животных, кроме коров, овцематок, коз, буйволов или верблюдов 

вида Camelus dromedarius, и был подвергнут, перед импортом в Великобританию: 

(1)either/ или [(i) a sterilization process, to achieve an F0 value equal to or greater than 

three:]/ процессу стерилизации, для достижения значения F0, 

равного или больше 3:] 

(1)or/ или [(ii) an ultra-high temperature (UHT) treatment at not less than 135°C in 

combination with a suitable holding time:]]/ 

ультравысокотемпературной (UHT) обработке при не менее чем 

135°C в сочетании с соответствующим временем выдержки:]] 

II.2 Public health attestation/ Cанитарно-гигиеническая аттестация 

I, the undersigned official inspector, declare that I am aware of the relevant provisions of Regulations (EC) No 

178/2002, (EC) No 852/2004, (EC) No 853/2004 and (EU) 2019/627 and hereby certify that the dairy product 

described above was produced in accordance with those provisions, and in particular that:/ Я, 

нижеподписавшийся государственный инспектор, заявляю, что я знаю соответствующие положения 

Регламентов (ЕС) № 178/2002, (ЕС) № 852/2004, (ЕС) № 853/2004 и (ЕU) 2019/627, и настоящим 

удостоверяю, что молочный продукт, описанный выше, был произведен в соответствии с этими 

положениями, и, в частности, что: 

(a) it was manufactured from raw milk:/ он был изготовлен из сырого молока: 

(i) which comes from holdings registered in accordance with Regulation (EC) No 852/2004 and 

checked in accordance with Article 49-50 of Regulation (EU) 2019/627:/ которое поступает из 

хозяйств, зарегистрированных в соответствии с Регламентом (ЕС) № 852/2004 и 

подвергаемых проверке в соответствии со Статьей 49-50 Регламента (ЕU) 2019/627: 

(ii) which was produced, collected, cooled, stored and transported in accordance with the hygiene 

conditions laid down in Chapter I of Section IX of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004;/ 



Dairy products from third countries 

authorised in column C (Milk-HTC) from 

non-EU countries GBHC067X/ 

Молочные продукты из третьих 

стран, указанных как имеющие 

разрешение в столбце C (Milk-HTC), 

из стран, не являющихся членами ЕС 

GBHC067X 

II.a. Certificate reference no./ 

Регистрационный номер 

сертификата 

II.b. 

   

Version 3.0 May 2022/ Версия 3.0 май 2022 г.   5 / 7 

которое было произведено, собрано, охлаждено, хранилось и транспортировалось в 

соответствии с гигиеническими условиями, предусмотренными в Главе I Раздела IX 

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

(iii) which meets the plate and somatic cell count criteria laid down in Chapter I of Section IX of Annex 

III to Regulation (EC) No 853/2004;/ которое соответствует критериям в отношении 

количества микроорганизмов, определяемого чашечным методом, и количества 

соматических клеток, предусмотренным в Главе I Раздела IX Приложения III к Регламенту 

(ЕС) № 853/2004; 

(iv) which complies with the guarantees on the residues status of raw milk provided by the 

monitoring plans for the detection of residues or substances submitted in accordance with 

Council Directive 96/23/EC, and in particular, Article 29 thereof;/ которое соответствует 

гарантиям в отношении статуса сырого молока по остаткам, предусмотренным планами 

мониторинга по выявлению остатков или веществ, представленными в соответствии с 

Директивой Совета 96/23/EC и, в частности, Статьей 29 данной Директивы; 

(v) which, pursuant to testing for residues of antibacterial drugs carried out by the food business 

operator in accordance with the requirements of Annex III, Section IX, Chapter I, Part III, point 4 

to Regulation (EC) No 853/2004, it complies with the maximum residue limits for residues of 

antibacterial veterinary medicinal products laid down in the Annex to Regulation (EU) No 

37/2010;/ которое, на основании тестирования на наличие остатков антибактериальных 

лекарственных средств, проведенного пищевым предприятием в соответствии с 

требованиями Приложения III, Раздел IX, Глава I, Часть III, пункт 4, к Регламенту (ЕС) № 

853/2004, соответствует максимальным допустимым уровням остатков антибактериальных 

ветеринарных лекарственных препаратов, предусмотренным в Приложении к Регламенту 

(ЕU) № 37/2010; 

(vi) which has been produced under conditions guaranteeing compliance with the maximum residue 

levels for pesticides laid down in Regulation (EC) No 396/2005, and maximum levels for 

contaminants laid down in Regulation (EC) No 1881/2006;/ которое было произведено в 

условиях, гарантирующих соблюдение максимальных уровней остатков пестицидов, 

предусмотренных в Регламенте (ЕС) № 396/2005, и максимальных уровней контаминантов, 

предусмотренных в Регламенте (ЕС) № 1881/2006; 

(b) it comes from an establishment implementing a programme based on the HACCP principles in accordance 

with Regulation (EC) No 852/2004;/ он поступает с предприятия, реализующего программу, 

основанную на принципах ХАССП, в соответствии с Регламентом (ЕС) № 852/2004; 

(с) it has been processed, stored, wrapped, packaged and transported in accordance with the relevant 

hygiene conditions laid down in Annex II to Regulation (EC) No 852/2004 and Chapter II of Section IX of 

Annex III to Regulation (EC) No 853/2004;/ он был подвергнут переработке, хранился, был помещен в 

обертку, упакован и транспортировался при соблюдении соответствующих гигиенических условий, 

предусмотренных в Приложении II к Регламенту (EC) № 852/2004 и Главе II Раздела IX Приложения 

III к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

(d) it meets the relevant criteria laid down in Chapter II of Section IX of Annex III to Regulation (EC) No 

853/2004 and the relevant microbiological criteria laid down in Commission Regulation (EC) No 2073/2005 

on microbiological criteria for foodstuffs;/ он отвечает соответствующим критериям, 

предусмотренным в Главе II Раздела IX Приложения III к Регламенту (EC) № 853/2004, и 

соответствующим микробиологическим критериям, предусмотренным в Регламенте Комиссии (ЕС) 

№ 2073/2005 о микробиологических критериях для прищевых продуктов; 

(e) the guarantees covering live animals and products thereof provided by the residue plans submitted in 

accordance with Directive 96/23/EC, and in particular Article 29 thereof, are fulfilled./ гарантии в 

отношении живых животных и полученных от них продуктов, предусмотренные планами по 
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остаткам, представленными в соответствии с Директивой 96/23/EC и, в частности, Статьей 29 данной 

Директивы, выполнены. 

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 определено в Законе Европейского союза 

(Выход) 2018 г.) и с которым можно ознакомиться на интернет-сайте, где опубликовано 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. 

This certificate is intended for dairy products for human consumption from third countries or parts thereof 

authorised, where applicable, for milk from certain animal species only, in column C of Annex 1 to Regulation (EU) 

No 605/2010 intended for importation into Great Britain./ Данный сертификат предназначен для молочных 

продуктов для потребления человеком из третьих стран или их частей, указанных как имеющие 

разрешение, в применимых случаях, только в отношении молока, полученного от определенных видов 

животных, в колонке С Приложения 1 к Регламенту (EU) № 605/2010, предназначенных для импорта в 

Великобританию. 

Part I:/ Часть I: 

Box reference I.7:/ Графа I.7: provide name and IS0 code of the country or part thereof as appearing in 

Annex 1 to Regulation (EU) No 605/2010./ указать название и код ИСО 

страны или ее части, как указано в Приложении 1 к Регламенту (EU) № 

605/2010. 

Box reference I.11:/ Графа I.11: name, address and approval number of the establishment of dispatch./ 

название, адрес и номер разрешения предприятия отправки. 

Box reference I.15:/ Графа I.15: registration number (railway wagons or container and road vehicles), flight 

number (aircraft) or name (ship) is to be provided. In the case of transport 

in containers, the total number of containers and their registration 

number and where there is a serial number of the seal it must be indicated 

in box I.23. In the case of unloading and reloading, the consignor must 

inform the border control post of introduction into Great Britain./ 

необходимо указать регистрационный номер (железнодорожные 

вагоны или контейнер и дорожные транспортные средства), номер 

рейса (самолет) или название (судно). В случае транспортировки в 

контейнерах в графе I.23 должно быть указано общее количество 

контейнеров и их регистрационный номер, а также, при наличии, 

серийный номер пломбы. В случае разгрузки и перегрузки 

грузоотправитель должен проинформировать пограничный 

контрольный пункт ввоза в Великобританию. 

Box reference I.19:/ Графа I.19 use the appropriate Harmonised System (HS) code under the following 

headings: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 15.17; 17.02; 19.01; 

21.05; 21.06; 22.02; 28.35; 35.01; 35.02 or 35.04./ используйте 

соответствующий код Гармонизированной системы (HS) в 

соответствии со следующими рубриками: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 

04.05; 04.06; 15.17; 17.02; 19.01; 21.05; 21.06; 22.02; 28.35; 35.01; 35.02 

или 35.04. 
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Box reference I.20:/ Графа I.20: indicate total gross weight and total net weight./ указать общий вес 

брутто и общий вес нетто. 

Box reference I.23:/ Графа I.23: for containers or boxes, the container number and the seal number (if 

applicable) should be included./ для контейнеров или коробок следует 

указать номер контейнера и номер пломбы (если применимо). 

Box reference I.28:/ Графа I.28: manufacturing plant: introduce the approval number of the treatment 

and/or processing establishment(s) approved for export to Great Britain./ 

предприятие-производитель: указать номер разрешения 

предприятия (предприятий) по обработке и/или переработке, 

имеющего разрешение на экспорт в Великобританию. 

Part II:/ Часть II: 

(1)
 Keep as appropriate./ Оставить нужное. 

The colour of the signature shall be different to that of the printing. The same rule applies to stamps other than 

those embossed or watermark./ Цвет подписи должен отличаться от цвета печатного текста. То же правило 

применяется в отношении печатей, за исключением тисненых или водяного знака. 

Official Veterinarian / Official Inspector/  

Государственный ветеринар / Государственный инспектор 

Name (in capital letters):/  

Имя (заглавными буквами): 

Qualification and title:/  

Квалификация и должность: 

Date:/ Дата: Signature:/ Подпись: 

Stamp:/ Печать:  

 


