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Model health certificate for fresh meat, including minced meat, of domestic bovine animals (including 

Bison and Bubalus species and their cross-breeds) from non-EU countries 

GBHC070X v3.0 May 2022 

Образец санитарного сертификата на свежее мясо, включая фарш, домашнего КРС (включая 

виды Bison и Bubalus и их гибриды) из стран, не являющихся членами ЕС 

GBHC070X, версия 3.0, май 2022 

 

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 

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:/ Наименование 

Approval number:/ № разрешения 

Address:/ Адрес 

 

 

 

 

 

I.12 Not in use/ Не используется 

 

I.13 Place of loading/ Место погрузки 

 

 

I.14 Date of departure/ Дата отправки 

 

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 документы: 

I.16 Entry BCP/ Пограничный контрольный пункт 

ввоза 

I.17 Not in use/ Не используется 

 



 

Fresh meat of domestic bovine animals 

(BOV) from non-EU countries 
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II.a. Certificate reference no./ 

Регистрационный номер 

сертификата 

II.b. 

 

Version 3.0 May 2022/Версия 3.0. Май 2022 г.      2 / 14 

 

 

I.18 Description of commodity /Описание товара 

 

 

I.19 Commodity code (HS code)/ Код 

товара (HS код) 

 

I.21 Temperature of products 

□ Ambient/ При температуре 

окружающей среды 

□ Chilled/ В охлажденном состоянии 

□ Frozen/ В замороженном состоянии 

 

I.23 Seal/Container 

No./ № 

пломбы/контейнера 

I.20 Quantity/ Количество I.22 Number of packages/ Количество 

упаковок 

 

 

I.24 Type of 

packaging/ Тип 

упаковки 

I.25 Commodity certified for/Товар сертифицирован для 

� Human consumption/ Потребления 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 

Species 

(Scientific 

name)/ Вид 

животного 

(Научное 

название) 

Nature of 

commodity

/ Характер 

товара 

Treatm

ent 

Type/ 

Тип 

обрабо

тки 

Approval Number 

of Abattoir/ 

Номер 

разрешения 

бойни 

Approval 

Number of 

Cutting 

Plant/ 

Номер 

разрешени

я 

разделочн

ого 

предприят

ия 

Approval 

Number of 

Cold Store/ 

Номер 

разрешения 

холодильног

о склада 

Number of 

packages/ 

Количество 

упаковок 

Net 

weight/ 

Вес нетто 
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Part II. Health information/ Часть II. Информация о здоровье 

II.1 Public Health Attestation/ Санитарно-гигиеническая аттестация 

 

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

178/2002, (EC) No 852/2004, (EC) No 853/2004, (EU) No 2017/625, (EU) No 2019/624, (EU) No 2019/627 and (EC) 

No 999/2001 and certify that the meat of domestic bovine animals described in Part I was produced in accordance 

with those requirements, in particular that:/ Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что 

мне известны соответствующие требования Регламентов (ЕС) № 178/2002, (EC) № 852/2004, (EC) № 

853/2004, (EU) № 2017/625, (EU) № 2019/624, (EU) № 2019/627 и (EC) No 999/2001 и подтверждаю, что мясо 

домашнего КРС, описанное в Части I, было произведено в соответствии с этими требованиями, а в частности, 

что: 

 

II.1.1 the [meat] [minced meat](1) comes from (an) establishment(s) implementing a programme based on 

the HACCP principles in accordance with Regulation (EC) No 852/2004/ [мясо] [мясной фарш](1) 

происходит с предприятия(ий), осуществляющего программу, основанную на принципах ХАССП 

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 852/2004 

II.1.2. the meat has been obtained in compliance with Section I of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004;/ 

мясо было получено в соответствии с Разделом I Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 
(1)II.1.3. [the minced meat has been produced in compliance with Section V of Annex III to Regulation (EC) No 

853/2004 and frozen to an internal temperature of not more than — 18°C];/ [мясной фарш был 

произведен в соответствии с Разделом V Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004 и 

заморожен до температуры в толще продукта не менее — 18°C]; 

II.1.4. the meat has been found fit for human consumption following ante and post-mortem inspections 

carried out in accordance with Section 2 and Section 3 of Regulation (EU) No 2019/627;/ мясо было 

признано пригодным для употребления в пищу человеком в результате предубойной и 

послеубойной инспекций, проведенных в соответствии с Разделами 2 и 3 к Регламенту (ЕU) № 

2019/627; 

II.1.5. (1)either/либо [the carcass or parts of the carcass have been marked with a health mark in accordance 

with Article 48 and Annex II to Regulation (EU) No 2019/627;] / [туша или части туши 

были помечены отметкой ветеринарно-санитарной экспертизы в соответствии со 

статьей 48 и Приложением II к Регламенту (ЕU) № 2019/627;] 
(1)or/или [the packages of [meat] [minced meat](1) have been marked with an identification mark in 

accordance with Section I of Annex II to Regulation (EC) No 853/2004];/ [упаковки [мяса] 

[мясного фарша](1) были маркированы идентификационной отметкой в соответствии 

с Разделом I Приложения II к Регламенту (ЕС) № 853/2004]; 

II.1.6. the [meat] [minced meat](1) satisfies the relevant criteria set out in Regulation (EC) No 2073/2005 on 

microbiological criteria for foodstuffs;/ мясо] [фарш](1) удовлетворяет соответствующим 

критериям, изложенным в Регламенте (ЕС) № 2073/2005 о микробиологических критериях для 

пищевых продуктов; 

II.1.7. 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, 

касающиеся живых животных и их продуктов, предусмотренные планами остатков, 

представленными в соответствии с Директивой 96/23/ЕС, и, в частности, ее статьей 29, 

выполняются; 

II.1.8. the [meat] [minced meat](1) has been stored and transported in accordance with the relevant 

requirements of Sections I and V respectively of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004;/ [мясо] 

[мясной фарш](1) хранился и перевозился в соответствии с соответствующими требованиями 

Разделов I и V соответственно Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

II.1.9.  with regard to bovine spongiform encephalopathy (BSE):/ в отношении губкообразной 

энцефалопатии крупного рогатого скота (ГЭ КРС): 
(1)either/либо [II.1.9. with regard to bovine spongiform encephalopathy (BSE):/[ в отношении губкообразной 

энцефалопатии крупного рогатого скота (ГЭ КРС): 
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(a) the country or region of dispatch is classified in accordance with Decision 

2007/453/EC as a country or region posing a negligible BSE risk;/ страна или 

регион отправки классифицируется в соответствии с Решением 

2007/453/ЕС как страна или регион, представляющий незначительный 

риск ГЭ КРС; 

 
(1) either/либо [(b) the animals, from which the meat or minced meat was derived:/ животные, от 

 которых было получено мясо или фарш: 

 

(i) were born, continuously reared and slaughtered in a country or region 

classified in accordance with Decision on 2007/453/EC as a country or 

region posing a negligible BSE risk;/ родились, постоянно 

выращивались и были подвергнуты убою в стране или регионе, 

классифицированных в соответствии с Решением 2007/453/ЕС как 

страна или регион, представляющие незначительный риск ГЭ КРС; 

 

(ii) were slaughtered after stunning by means of gas injected into the 

cranial cavity or killed by the same method or slaughtered by 

laceration after stunning of central nervous tissue by means of an 

elongated rod-shaped instrument introduced into the cranial cavity;]/ 

были подвергнуты убою после оглушения с помощью газа, 

введенного в полость черепа, или умерщвлены тем же способом, 

или подвергнуты убою посредством разрыва ткани центральной 

нервной системы после оглушения с помощью удлиненного 

стержнеобразного инструмента, введенного в полость черепа;] 

 
(1)or/или (b)  the animals, from which the meat or minced meat was derived, were not slaughtered 

after stunning by means of gas injected into the cranial cavity or killed by the same method or 

slaughtered by laceration after stunning of central nervous tissue by means of an elongated rod-

shaped instrument introduced into the cranial cavity;]/ животные, из которых было получено 

мясо или мясной фарш, не были подвергнуты убою после оглушения газом, введенным в 

полость черепа, или умерщвлены тем же способом, или подвергнуты убою посредством 

разрыва ткани центральной нервной системы после оглушения  с помощью удлиненного 

стержнеобразного инструмента, введенного в полость черепа;] 

 
(1)either/либо [(c) the meat or minced meat does not contain and is not derived from specified risk material as 

defined in point 1 of Annex V to Regulation (EC) No 999/2001 (14);]/мясо или мясной фарш не 

содержат и не получены из материала особого риска, как определено в пункте 1 Приложения 

V к Регламенту (ЕС) № 999/2001 (14);] 

 
(1)or/или [(c) (i)  the meat or minced meat is derived from animals which originate from a county or region 

classified in accordance with Decision 2007/453/EC as a country or region posing a controlled or 

an undetermined BSE risk;/ мясо или мясной фарш получены от животных, которые 

происходят из страны или региона, классифицированных в соответствии с Решением 

2007/453/ЕС как страна или регион, представляющий контролируемый или неопределенный 

риск ГЭ КРС; 

 

(ii) the carcasses, half carcasses or half carcasses cut into no more than three 

wholesale cuts, and quarters contain no specified risk material other than the 

vertebral column, including dorsal root ganglia;/ туши, полутуши или полутуши, 

разделанные на не более чем три отруба оптовой разделки, и четвертины 

не содержат материала особого риска, кроме позвоночного столба, включая 

дорсальные корешковые ганглии; 
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(iii) the carcasses or wholesale cuts of carcasses of animals aged over 30 months and 

containing vertebral column are identified by a clearly visible red stripe on the 

label referred to in Article 13 or 15 of Regulation (EC) No 1760/2000 (3)];/ туши 

или отрубы оптовой разделки туш животных в возрасте старше 30 месяцев, 

содержащие позвоночный столб, четко идентифицируются видимой 

красной полосой на этикетке, упомянутой в статье 13 или 15 Регламента (ЕС) 

№ 1760/2000 (3)]; 

 
(1)either/либо [(d) the meat or minced meat is derived from mechanically separated meat, obtained from 

bones of bovine animals which were born, continuously reared and slaughtered in a country 

or region classified in accordance with Decision 2007/453/EC as a county or region posing a 

negligible BSE risk and in which there have been no BSE indigenous cases;]/ [мясо или 

мясной фарш получены из мяса механической обвалки , полученного с костей КРС, 

который родился, постоянно выращивался и был подвергнут убою в стране или 

регионе, классифицированных в соответствии с Решением 2007/453/ЕС в качестве 

страны или региона, представляющих незначительный риск ГЭ КРС, и в которых не 

было автохтонных случаев заболевания ГЭ КРС;] 

 
(1)or/или [(d) the meat or minced meat is not derived from mechanically separated meat, obtained from 

bones of bovine animals;]/ мясо или мясной фарш не был получен из мяса механической 

обвалки, полученного с костей КРС;] 

 
(1) [(e) (i)  the animals, from which the meat or minced meat is derived, originate from a country or 

region classified in accordance with Decision 2007/453/EC as a country or region posing an 

undetermined BSE risk;/ животные, из которых получают мясо или фарш, происходят из 

страны или региона, классифицированных в соответствии с Решением 2007/453/ЕС как 

страна или регион, представляющие неопределенный риск ГЭ КРС; 

 

(ii)  the animals, from which the meat or minced meat is denied, have not been fed with meat-

and-bone meal or greaves, as defined in the Terrestrial Animal Health Code of the World 

Organisation for Animal Health;/ животные, из которых получено мясо или мясной фарш, 

не получали в корм мясокостную муку или шквару, как это определено в Кодексе 

здоровья наземных животных Всемирной организации по охране здоровья животных; 

 

(iii)  the meat or minced meat was produced and handled in a manner which ensures that it did 

not contain and was not contaminated with nervous and lymphatic tissues exposed during 

the deboning process.]]/ мясо или мясной фарш были произведены и обработаны таким 

образом, чтобы гарантировать, что они не содержат и не были контаминированы 

нервными и лимфатическими тканями, поврежденными в процессе обвалки.]] 

 
(1)or/или [II.1.9.  with regard to bovine spongiform encephalopathy (BSE):/ в отношении губкообразной 

энцефалопатии крупного рогатого скота (ГЭ КРС): 

 

(a) the country or region of dispatch is classified in accordance with Decision 2007/453/EC as a 

country or region posing a controlled BSE risk;/ страна или регион отправки 

классифицируется в соответствии с Решением 2007/453/ЕС как страна или регион, 

представляющий контролируемый риск ГЭ КРС; 

 

(b) the animals from which the bovine meat or minced meat Is derived were not been killed after 

stunning by laceration of 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;/ животные, из которых получено мясо или мясной фарш, не были умерщвлены 

после оглушения путем разрыва ткани центральной нервной системы с помощью 
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удлиненного стержнеобразного инструмента, введенного в полость черепа, или с 

помощью газа, введенного в полость черепа; 

 
(1) either/либо [(c)  the meat or minced meat does not contain and is not derived from specified risk material as 

defined in point 1 of Annex V to Regulation (EC) No 999/2001, or mechanically separated meat 

obtained from bones of bovine animals.]/ мясо или мясной фарш не содержат и не получены 

из материала особого риска, как определено в пункте 1 Приложения V к Регламенту (ЕС) 

№ 999/2001; или мяса механической обвалки, полученного с костей КРС.] 

(1) or/или [(c) the carcasses, half carcasses or half carcasses cut into no more than three wholesale cuts, and 

quarters contain no specified risk material other than the vertebral column, including dorsal 

root ganglia. The carcasses or wholesale cuts of carcasses of animals aged over 30 months and 

containing vertebral column are identified by a clearly visible red stripe on the label referred to 

in Article 13 or 15 of Regulation (EC) No 1760/2000 (3).]/ туши, полутуши или полутуши, 

разделанные на не более чем три отруба оптовой разделки, и четвертины не содержат 

материала особого риска, кроме позвоночного столба, включая дорсальные корешковые 

ганглии; Туши или отрубы оптовой разделки туш животных в возрасте старше 30 месяцев, 

содержащие позвоночный столб, четко идентифицируются видимой красной полосой на 

этикетке, упомянутой в статье 13 или 15 Регламента (ЕС) № 1760/2000(3)]; 

 
(1)or/или [II.1.9.  with regard to bovine spongiform encephalopathy (BSE):/ в отношении губкообразной 

энцефалопатии крупного рогатого скота (ГЭ КРС): 

 

(a)  the country or region of dispatch has not been classified in accordance with Decision 

2007/453/EC or is classified as a country or region with an undetermined BSE risk;/ страна или 

регион отправки не были классифицированы в соответствии с Решением 2007/453/ЕС или 

классифицированы как страна или регион с неопределенным риском ГЭ КРС; 

 

(b)  the animals from which the meat or minced meat is derived were not fed meat-and-bone meal 

or greaves derived from ruminants, as defined in the Terrestrial Animal Health Code of the 

World Organisation for Animal Health;/ животные, из которых получено мясо или мясной 

фарш, не получали в корм мясокостную муку или шквару из жвачных животных, как это 

определено в Кодексе здоровья наземных животных Всемирной организации по охране 

здоровья животных; 

 

(c)  the animals from which the meat or minced meat is derived were not killed, after stunning, by 

laceration of 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;/ 

животные, из которых получено мясо или мясной фарш, не были умерщвлены после 

оглушения путем разрыва ткани центральной нервной системы с помощью удлиненного 

стержнеобразного инструмента, введенного в полость черепа, или с помощью газа, 

введенного в полость черепа; 

 
(1) either/либо [(d)  the meat or minced meat does not contain and is not derived from:/ мясо или мясной фарш 

не содержат и не получены из: 

 

(i) specified risk material as defined in point 1 of Annex V to Regulation (EC) No 

999/2001;/ материала особого риска, определенного в пункте 1 Приложения 

V к Регламенту (ЕС) № 999/2001; 

 

(ii) nervous and lymphatic tissues exposed during the deboning process;/ тканей 

нервной и лимфатической систем, поврежденных в процессе обвалки; 
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(iii) mechanically separated meat obtained from bones of bovine animals.]/ мяса 

механической обвалки, полученного с костей КРС.] 

 
(1)or/или [(d) the carcasses, half carcasses or half carcasses cut into no more than three wholesale 

cuts, and quarters contain no specified risk material other than the vertebral column, 

including dorsal root ganglia. The carcasses or wholesale cuts of carcasses of animals 

aged over 30 months and containing vertebral column are identified by a clearly visible 

red stripe on the label referred to in Article 13 or 15 of Regulation (EC) No 1760/2000 
(3).]]/ туши, полутуши или полутуши, разделанные на не более чем три отруба 

оптовой разделки, и четвертины не содержат материала особого риска, кроме 

позвоночного столба, включая дорсальные корешковые ганглии; Туши или отрубы 

оптовой разделки туш животных в возрасте старше 30 месяцев, содержащие 

позвоночный столб, четко идентифицируются видимой красной полосой на 

этикетке, упомянутой в статье 13 или 15 Регламента (ЕС) № 1760/2000 (3)]] 

 

II.2 Animal Health attestation/ Ветеринарно-санитарная аттестация 

 

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the fresh meat described in Part I:/ Я, 

нижеподписавшийся государственный ветеринар, настоящим удостоверяю, что свежее мясо, описанное в 

части I: 

 

II.2.1.  has been obtained in the territory/ies with code: ......................................(2)  which, at the date of 

issuing this certificate:/ было получено на территории/территориях с 

кодом:........................................... (2)  которая на дату выдачи настоящего сертификата: 

 

(a) has been free for 12 months from rinderpest, and during the same period no vaccination 

against this disease has taken place, and/ в течение 12 месяцев была благополучна по чуме 

крупного рогатого скота, и в течение того же периода вакцинация против этого 

заболевания не проводилась, и 
(1)either/либо [(b) has been free for 12 months from foot-and-mouth disease, and during the same period no 

vaccination against this disease has taken place;]/ была благополучна по ящуру в течение 12 

месяцев, и в течение того же периода вакцинация против этого заболевания не 

проводилась;] 

 
(1)or/или [(b) has been considered free from foot-and-mouth disease since .........(dd/mm/yyyy), without 

having had cases/outbreaks afterwards, and authorised to export this meat by Commission 

Regulation (EU) No ........../ .......... , of ......... (dd/mm/yyyy);]/ считалась благополучной по 

ящуру с .........(дд/мм/гггг), ,без регистрации случаев заболевания/вспышек в 

дальнейшем , и имеет разрешение на экспорт такого мяса Регламентом Комиссии (ЕС) № 

........../ .......... , от ......... (дд/мм/гггг);] 

 
(1)(4) or/или [(b) vaccination programmes against foot-and-mouth disease are being officially carried out and 

controlled in domestic bovine animals:]/ программы вакцинации домашнего КРС против 

ящура официально проводятся и контролируются:] 

 
(1)(5) or/или [(b) has a systematic vaccination programme against foot and mouth disease and from herds where 

the efficacy of this vaccination programme is controlled by the competent veterinary authority 

through a regular serological surveillance indicating adequate antibody levels and which also 

demonstrates the absence of foot and mouth virus circulation:]/ проводит систематическую 

программу вакцинации против ящура и эффективность этой программы вакцинации 

контролируется в стадах компетентным ветеринарным органом посредством 

регулярного серологического надзора, демонстрирующего надлежащие уровни антител, 
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а также отсутствие циркуляции вируса ящура:] 

 
(1)(5) or/или [(b)  has been free for 12 months from foot-and-mouth disease, and during the same period no 

vaccination against this disease has taken place and is controlled by the competent veterinary 

authority through a regular surveillance demonstrating the absence of foot and mouth 

infection:]/ была благополучна по ящуру в течение 12 месяцев, и в течение того же 

периода вакцинация против этого заболевания не проводилась, а также контролируется 

компетентным ветеринарным органом посредством регулярного надзора, 

демонстрирующего отсутствие ящурной инфекции:] 

 

II.2.2. has been obtained from animals that:/ было получено от животных, которые: 

 
(1)either/либо [have remained in the territory described under point II.2.1 since birth, or for at 

least the last three months before slaughter;]/ [оставались на территории, 

описанной в пункте II.2.1, с момента рождения, либо по крайней мере в 

течение последних трех месяцев до убоя;] 

 
(1)or/или [have been introduced on ..........(dd/mm/yyyy) into the territory described under 

point II.2.1, from the territory with code ..........(2)  that at that date was authorised 

to import this fresh meat into Great Britain;]/ [были ввезены  

..........(дд/мм/гггг) на территорию, описанную в пункте II.2.1, с территории с 

кодом ..........(2) , которая на тот момент имела разрешение на импорт такого 

свежего мяса в Великобританию;] 

 
(1)or [have been introduced on ..........(dd/mm/yyyy) into the territory described under 

point II.2.1, from Great Britain;]/ [были ввезены  ..........(дд/мм/гггг) на 

территорию, описанную в пункте II.2.1, из Великобритании;] 

 

II.2.3.  has been obtained from animals coming from holdings in which:/ было получено от 

животных, происходящих из хозяйств, в которых: 

 

(a) None of the animals present therein have been vaccinated against [foot-and-mouth 

disease or](6) rinderpest, and/ Ни одно из животных, присутствующих в нем, не 

было вакцинировано против [ящура или](6) чумы КРС, и 

 
(1)either/либо [(b) in these holdings, and in the holdings situated in their vicinity within 10 km, there 

has been no case/outbreak of foot-and-mouth disease or rinderpest during the 

previous 30 days,]/ в этих хозяйствах, а также в хозяйствах, расположенных на 

расстоянии в пределах 10 км, в течение предыдущих 30 дней не было ни 

одного случая/вспышки ящура или чумы КРС,] 

 
(1)(7)or/или [(b) there is no official restriction for animal health reasons and where, in these 

holdings and in the holdings situated in their vicinity within 25 km, there has been 

no case/outbreak of foot-and-mouth disease or rinderpest during the previous 

60 days, and,/ [(b) не было введено никаких официальных ветеринарно-

санитарных ограничений и в этих хозяйствах и в хозяйствах, расположенных 

на расстоянии в пределах 25 км, в течение предыдущих 60 дней не было ни 

одного случая/вспышки ящура или чумы КРС, и, 

 

(c) they have remained for at least 40 days before direct dispatch to the 

slaughterhouse;]/ они оставались в течение по крайней мере 40 дней до 

отправки непосредственно на бойню;] 
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(1)(12) or/или [(c)  they have remained for at least 40 days before passing through one assembly 

centre approved by the competent veterinary authority without coming into 

contact with animals of a different health status prior to subsequently going 

directly to a slaughterhouse;]/ они оставались в течение не менее 40 дней, 

прежде чем прибыть в один сборочный центр, утвержденный компетентным 

ветеринарным органом, не вступая в контакт с животными с отличным 

ветеринарно-санитарным статусом, до последующей отправки 

непосредственно на бойню;] 

 
(1)(8) or/или [(b) there is no official restriction for animal health reasons and where, in these 

holdings and in the holdings situated in their vicinity within 10 km, there has been 

no case/outbreak of foot-and-mouth disease or rinderpest during the previous 12 

months, and/ не было введено никаких официальных ветеринарно-

санитарных ограничений и в этих хозяйствах и в хозяйствах, расположенных 

на расстоянии в пределах 10 км, в течение предыдущих 12 месяцев не было 

зарегистрировано ни одного случая/вспышки ящура или чумы КРС, и, 

 

(c) they have remained for at least 40 days before direct dispatch to the 

slaughterhouse;]/ они оставались в течение по крайней мере 40 дней до 

отправки непосредственно на бойню;] 

 
(1)(5) [(d) animals have not been introduced during the last 3 months from areas not 

approved by Great Britain;/ животные не были ввезены в течение последних 3 

месяцев из регионов, не утвержденных Великобританией; 

 

(e) animals are identified and registered in the national System of Identification and 

Certification of Origin for bovine animals;/ животные идентифицированы и 

зарегистрированы в национальной системе идентификации и сертификации 

происхождения КРС; 

 

(f)  the holdings in question are listed as approved holdings, following a favourable 

competent authorities' inspection and official report(9), and inspections are 

regularly carried out by the competent authorities to ensure that the relevant 

requirements provided for in Regulation (EU) No 206/2010 are respected.]/ 

соответствующие хозяйства внесены в реестр в качестве утвержденных 

хозяйств после проведенной инспекции  и официального отчета 

компетентных органов с благоприятными результатами(9), и компетентные 

органы регулярно проводят инспекции для обеспечения соблюдения 

соответствующих требований, предусмотренных в Регламенте (ЕС) № 

206/2010.] 

 

II.2.4.  has been obtained from animals which:/ было получено от животных, которые: 

 

(a) have been transported from their holdings in vehicles, cleaned and disinfected before loading, 

to an approved slaughterhouse without contact with other animals which did not comply with 

the conditions referred to in point II.2.1, II.2.2 and II.2.3,/ были перевезены из своих хозяйств 

в транспортных средствах, очищенных и продезинфицированных перед погрузкой на 

утвержденную бойню без контакта с другими животными, которые не соответствовали 

условиям, указанным в пунктах II.2.1, II.2.2 и II.2.3, 

 

(b) at the slaughterhouse, have passed ante-mortem health inspection during the 24 hours before 

slaughter and, in particular, have shown no evidence of the diseases referred to in point II.2.1,/ 

на бойне прошли предубойный осмотр в течение 24 часов перед убоем и, в частности, не 

демонстрировали никаких признаков болезней, упомянутых в пункте II.2.1, 
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(c)  have been slaughtered on ...... (dd/mm/yyyy) or between ......(dd/mm/yyyy) and (dd/mm/yyyy) 
(10);/ были подвергнуты убою..... (дд/мм/гггг) или с..... (дд/мм/гггг) по ...... (дд/мм/гггг) 
(10); 

 
(1) (11) [(d)  have reacted negatively to an official intra-dermal tuberculosis test carried out within 3 months 

before slaughter;]/ продемонстрировали отрицательную реакцию на официальную 

туберкулиновую пробу, проведенную в течение 3 месяцев до убоя;] 

 
(1)(5) [(e)  at the slaughterhouse have been kept prior to slaughter completely separate from animals the 

meat of which is not intended for Great Britain]./ на бойне содержались до убоя отдельно 

от животных, мясо которых не предназначено для Великобритании]. 

 

II.2.5. has been obtained in an establishment around which, within a radius of 10 km, there has been 

no case/outbreak of the diseases referred to in point II.2.1 during the previous 30 days or, in 

the event of a case/outbreak of disease, the preparation of meat for importation to Great 

Britain has been authorised only after slaughter of all animals present, removal of all meat, and 

the total cleaning and disinfection of the establishment under the control of an official 

veterinarian;/ было получено на предприятии вокруг которого в радиусе 10 км в течение 

предыдущих 30 дней не было зарегистрировано случая/вспышки заболеваний, 

упомянутых в пункте II.2.1, или, в случае случая/вспышки заболевания, подготовка мяса 

для импорта в Великобританию была разрешена только после убоя всех присутствующих 

животных, удаления всего мяса и полной очистки и дезинфекции учреждения под 

контролем государственного ветеринара; 

 

II.2.6. (1)either/либо [has been obtained and prepared without contact with other meats not complying with 

the conditions required in this certificate.]/ [было получено и подготовлено без 

контакта с другим мясом, не соответствующим условиям, требуемым в настоящем 

сертификате.] 

 
(1)(7) or/или [contains [boneless meat] [and] [minced meat](1), obtained only from de-boned meat 

other than offal that was obtained from carcasses in which the main accessible lymphatic 

glands have been removed, which have been submitted to maturation at a temperature 

above + 2 °C for at least 24 hours before the bones were removed and in which the pH 

value of the meat was below 6.0 when tested electronically in the middle of the 

longissimus-dorsi muscle after maturation and before de-boning, and has been kept 

strictly separate from meat not conforming to the requirements referred to in this 

certificate during all stages of its production, de-boning and storage until it has been 

packed in boxes or cartons for further storage in dedicated areas.]/ [содержит 

[бескостное мясо] [и] [мясной фарш](1), полученные только из обваленного мяса, за 

исключением субпродуктов, которые были получены из туш, в которых были 

удалены основные доступные лимфатические железы, которое было подвергнуто 

созреванию при температуре выше + 2 °C в течение по меньшей мере 24 часов до 

удаления костей и в которых значение рН мяса было ниже 6,0 при электронном 

тестировании в середине длиннейшей мышцы спины после созревания и до 

удаления костей, и хранилось строго отдельно от мяса, не соответствующего 

требованиям, указанным в настоящем сертификате, на всех этапах его производства, 

обвалки и хранения до тех пор, пока оно не будет упаковано в ящики или картонные 

коробки для дальнейшего хранения в специально отведенных местах.] 

 
(1)(8) or/или [contains [boneless meat] [and] [minced meat](1), obtained only from de-boned meat 

other than offal that was obtained from carcasses in which the main accessible lymphatic 

glands have been removed, which have been submitted to maturation at a temperature 

above + 2 °C for at least 24 hours before the bones were removed, and has been kept 
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strictly separate from meat not conforming to the requirements referred to in this 

certificate during all stages of its production, de-boning and storage until it has been 

packed in boxes or cartons for further storage in dedicated areas.]/ [содержит 

[бескостное мясо] [и] [мясной фарш](1), полученные только из обваленного мяса, за 

исключением субпродуктов, полученных из туш, в которых были удалены основные 

доступные лимфатические железы, которое было подвергнуто созреванию при 

температуре выше + 2 °C в течение по меньшей мере 24 часов до удаления костей, и 

хранилось строго отдельно от мяса, не соответствующего требованиям, указанным в 

настоящем сертификате, на всех этапах его производства, обвалки и хранения до тех 

пор, пока оно не будет упаковано в ящики или картонные коробки для дальнейшего 

хранения в специально отведенных местах.] 

 

 

II.3 Animal welfare attestation/ Аттестация благополучия животных 

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the fresh meat described in Part I of this certificate 

derives from animals which have been handled in the slaughterhouse before and at the time of slaughter or killing 

in accordance with the relevant provisions of retained EU law and have met requirements at least equivalent to 

those laid down in Chapters II and III of Council Regulation (EC) No 1099/2009(13)./ Я, нижеподписавшийся 

государственный ветеринар, настоящим удостоверяю, что свежее мясо, описанное в Части I настоящего 

сертификата, получено от животных, с которыми обращались на бойне до и во время убоя или умерщвления 

в соответствии с соответствующими положениями действующего законодательства ЕС и отвечали 

требованиям, по крайней мере, эквивалентным требованиям, изложенным в главах II и III Регламента Совета 

(ЕС) № 1099/2009(13). 

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 этом сертификате включают Нормандские острова и остров Мэн. 

 

This certificate is meant for fresh meat, including minced meat, of domestic bovine animals (including Bison and 

Bubalus species and their cross-breeds)/ Данный сертификат предназначен для свежего мяса, в том числе 

мясного фарша, домашнего КРС (в том числе видов Bison и Bubalus и их гибридов) 

 

Fresh meat means all animal parts fit for human consumption whether fresh, chilled or frozen./ Свежее мясо 

означает все части животных, пригодные для употребления в пищу человеком, будь то свежее, охлажденное 

или замороженное. 

 

Part I:/ Часть I: 

Box reference I.8/ Графа I. 8: Provide the code of territory as appearing in Part 1 of Annex 2 to 

Regulation (EU) No 206/2010./ Указать код территории, указанный в 

Части 1 Приложения 2 к Регламенту (ЕС) № 206/2010. 

 

Box reference I.11/ Графа I. 11: Place of origin: name and address of the dispatch establishment./ Место 

происхождения: название и адрес предприятия отправителя. 

 

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

number (aircraft) or name (ship) is to be provided. In case of unloading 
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and reloading, the consignor must inform the BCP of entry into Great 

Britain./ Регистрационный номер (железнодорожные вагоны или 

контейнеры и грузовые автомобили), номер рейса (воздушное судно) 

или название судна. Грузоотправитель обязан проинформировать 

ППК о факте ввоза в Великобританию в случае разгрузки и перегрузки. 

 

Box reference I.19/ Графа I. 19:  Use the appropriate HS code: 02.01, 02.02, 02.06 or 05.04. In addition, for 

those territories of origin without the entry "A" or "F" in column 5 "SG" of 

Part 1 of Annex 2 to Regulation (EU) No 206/2010, the HS code 15.02 may 

also be used when appropriate./ Использовать соответствующий HS 

код: 02.01, 02.02, 02.06 или 05.04. Кроме того, для тех территорий 

происхождения, где в колонке 5 "SG" части 1 Приложения 2 к 

Регламенту (ЕU) № 206/2010 отсутствует пометка "А" или "F", при 

необходимости может также использоваться HS код 15.02. 

 

Box reference I.20/ Графа I. 20:  Indicate total gross weight and total net weight./ Укажите 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) must be included./ Для контейнеров или коробок должны 

быть указаны номер контейнера и номер пломбы (если применимо). 

 

Box reference I.28/ Графа I. 28:  Nature of commodity: Indicate "carcass-whole", "carcass-side", "carcass- 

quarters", "cuts", "offal" or "minced meat"./: Характер товара: Укажите 

"целая туша", "полутуша", "четвертина туши", "отрубы", 

"субпродукты" или "мясной фарш". 

 

Minced meat is deboned meat that has been minced into fragments and 

that must have been prepared exclusively from striated muscle (including 

the adjoining fatty tissues) except heart muscle./ Фарш - это обваленное 

мясо, которое было измельчено на куски и которое должно быть 

приготовлено исключительно из поперечнополосатой мышцы 

(включая прилегающие жировые ткани), за исключением сердечной 

мышцы. 

 

Box reference I.28/ Графа I. 28:  Treatment type: If appropriate, indicate "deboned"; "bone in"; "matured" 

and/or “minced”. If frozen, indicate the date (mm/yy) of freezing of the 

cuts/pieces’./ Тип обработки: При необходимости, указать 

"обваленное"; "на кости"; "созревшее" и/или "измельченное". В 

случае замороженного мяса, указать дату (мм/гг) заморозки 

отрубов/кусков’. 

 

Part II:/ Часть II 

 
(1) Keep as appropriate./ Оставить нужное. 

 
(2) Code of the territory as it appears in Part 1 of Annex 2 to Regulation (EU) No 206/2010./ Код 

территории, как он указан в Части 1 Приложения 2 к Регламенту (ЕС) № 206/2010. 

 
(3) The number of bovine carcasses or wholesale cuts of carcasses, from which removal of the vertebral 

column is required shall be added to the Common Health Entry Document (CHED) referred to in Article 

56 of Regulation (EU) 2017/625./ Количество туш КРС или отрубов туш оптовой разделки, из 

которых требуется удаление позвоночника, должно быть добавлено в Единый санитарный 

документ на ввоз (CHED), упомянутый в статье 56 Регламента (ЕС) 2017/625. 
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(4) Only matured de-boned meat fulfilling the supplementary guarantees referred to in footnote (7)./ 

Только созревшее обваленное мясо, отвечающее дополнительным гарантиям, упомянутым в 

сноске (7). 

 
(5) Supplementary guarantees regarding import of matured de-boned meat to be provided when required 

in column 5 "SG" of Part 1 of Annex 2 to Regulation (EU) No 206/2010 with the entry "H"./ 

Дополнительные гарантии в отношении импорта созревшего обваленного мяса должны 

предоставляться, когда это требуется, в столбце 5 "SG" Части 1 Приложения 2 к Регламенту (ЕU) 

№ 206/2010 с пометкой "H". 

 
(6) Delete when the exporting country carries out vaccination against foot-and-mouth disease with 

serotypes A. O or C, and this country is allowed to import into Great Britain matured de-boned meat 

which fulfils the supplementary guarantees described, in footnote (7)./ Удалить, если страна-

экспортер проводит вакцинацию против ящура с серотипами A, O или C, и этой стране 

разрешается импортировать в Великобританию созревшее обваленное мясо, которое 

соответствует дополнительным гарантиям, описанным в сноске (7). 

 
(7) Supplementary guarantees regarding meats from matured de-boned meat to be provided when 

required in column 5 "SG" of Part 1 of Annex 2 to Regulation (EU) No 206/2010, with the entry "A"./ 

Дополнительные гарантии в отношении мясопродуктов из созревшего обваленного мяса, 

которые должны предоставляться, когда это требуется, в колонке 5 "SG" Части 1 Приложения 2 

к Регламенту (ЕС) № 206/2010, с пометкой "А". 

 
(8) Supplementary guarantees regarding meats from matured de-boned meat to be provided when 

required in column 5 "SG" of Part 1 of Annex 2 to Regulation (ELI) No 206/2010, with the entry "F”. The 

matured de-boned meat shall not be allowed for importation into Great Britain until 21 days after the 

date of slaughter of the animals./ Дополнительные гарантии в отношении мясопродуктов из 

созревшего обваленного мяса, которые должны предоставляться, когда это требуется, в колонке 

5 "SG" части 1 Приложения 2 к Правилам (ELI) № 206/2010, с пометкой "F”. Созревшее 

обваленное мясо не допускается к ввозу в Великобританию до достижения 21 дня после даты 

убоя животных. 

 
(9) The list of approved holdings provided by the competent authority is reviewed on a regular basis and 

kept up to date by the competent authority. The UK government will ensure that this list of approved 

holdings is made publicly available for information purposes./ Перечень утвержденных хозяйств, 

представляемый компетентным органом, регулярно пересматривается и обновляется 

компетентным органом. Правительство Великобритании позаботится о том, чтобы этот список 

утвержденных хозяйств был опубликован в информационных целях. 

 
(10) Date or dates of slaughter. Imports of this meat shall not be allowed when obtained from animals 

slaughtered either prior to the date of authorisation for importation into Great Britain of the third 

country, territory or part thereof referred to in boxes I.7 and I.8, or during a period where restrictive 

measures have been adopted by Great Britain against imports of this meat from this third country, 

territory or part thereof./ Дата или даты убоя. Импорт такого мяса не допускается, если оно 

получено от животных, подвергнутых убою либо до даты выдачи разрешения на ввоз в 

Великобританию третьей стране, территории или ее части, указанных во графах I. 7 и I. 8, либо в 

течение периода, когда Великобритания приняла ограничительные меры против импорта такого 

мяса из этой третьей страны, территории или ее части. 

 
(11) Supplementary guarantees concerning tuberculosis test, to be provided when required in column 5 

"SG" of Part 1 of Annex 2 to Regulation (EU) No 206/2010, with the entry "E". Intra-dermal tuberculosis 

test to be carried out in accordance with the provisions of Annex B to Directive 64/432/EEC./ 

Дополнительные гарантии в отношении туберкулиновой пробы, которые должны 
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предоставляться, когда это требуется, в столбце 5 "SG" Части 1 Приложения 2 к Регламенту (ЕС) 

№ 206/2010 с пометкой "Е". Туберкулиновая проба должна проводиться в соответствии с 

положениями Приложения В к Директиве 64/432/EEC 

 
(12) Alternative guarantee may be provided when allowed for by the entry “J” in column 5 “SG” of Part 1 

of Annex 2 to Regulation (EU) No 206/2010./ Альтернативная гарантия может предоставляться, 

если это допускается пометкой "J" в колонке 5 "SG" части 1 Приложения 2 к Регламенту (ЕС) № 

206/2010. 

 
(13) Council Regulation (EC) No 1099/2009 of 24 September 2009 on the protection of animals at the time 

of killing./ Регламент Совета (ЕС) № 1099/2009 от 24 сентября 2009 года о защите животных во 

время убоя. 

 
(14) The removal of specified risk material is not required if the meat or minced meat derives from animals 

born, continuously reared and slaughtered in a third country or region of a third country classified in 

accordance with Decision 2007/453/EC as posing a negligible BSE risk./ Удаление материала особого 

риска не требуется, если мясо или фарш получены от животных, родившихся, постоянно 

выращиваемых и подвергнутых убою в третьей стране или регионе третьей страны, 

классифицированных в соответствии с Решением 2007/453/ЕС как представляющие 

незначительный риск ГЭ КРС. 
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