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Model veterinary certificate for egg products from non-EU countries 

GBHC076X v3.0 May 2022/ 

Образец ветеринарного сертификата на яичные продукты из стран, не являющихся членами ЕС 

GBHC076X, 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 

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 Not in use/ 

Не используется 

 

I.11 Place of origin/ Место происхождения 

Name/ Название  

Address/ Адрес 

Approval number/ Номер разрешения 

 

Name/ Название  

Address/ Адрес 

Approval number/ Номер разрешения 

 

Name/ Название  

Address/ Адрес 

Approval number/ Номер разрешения 

 

 

 

I.12 Not in use/ Не используется 

I.13 Place of loading/ Место погрузки 

 

 

 

I.14 Date of departure/ Дата 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: 

Documentation references/Ссылки на документы: 

I.16 Entry BCP/ Пограничный контрольный 

пункт ввоза 

I.17 Not in use/ Не используется 
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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/ В охлажденном 

состоянии 

 Frozen/ В замороженном 

состоянии 

 

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, 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)/Виды 

животных 

 

Nature of 

commodities/Характер 

товаров 

 

Approval number 

of Manufacturing 

plant/Номер 

разрешения 

завода 

изготовителя 

Approval number 

of Cold store/ 

Номер 

разрешения 

холодильного 

склада 

Net weight/Вес нетто 
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Part II. Certification / Часть II. Сертификация 

II. 1 Animal health attestation/ Ветеринарно-санитарная аттестация 

 

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the egg products described in this certificate were 

produced from eggs coming from (an) establishment(s) in which highly pathogenic avian influenza and Newcastle 

disease as defined in Regulation (EC) No 798/2008 have not been present within the last 30 days prior to the time 

of collection of eggs; and/ Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, настоящим подтверждаю, 

что яичные продукты, описанные в этом сертификате, были произведены из яиц, поступающих из 

предприятия (предприятий), в которых, как определено в Регламенте (ЕС) № 798/2008, высокопатогенный 

грипп птиц и болезнь Ньюкасла не были зарегистрированы в течение последних 30 дней до момента сбора 

яиц, а также 

 
(1)either/ либо [II.1.1 within a 10 km radius of which, including, where appropriate, the territory of a neighbouring 

country, there has been no outbreak of highly pathogenic avian influenza for at least the previous 

30 days/ в радиусе 10 км, включая, где целесообразно, территорию соседней страны, 

вспышки высокопатогенного птичьего гриппа не регистрировались, по крайней мере, в 

течение последних 30 дней.] 

 
(1)or/или          [II.1.1 the egg products were processed/яичные продукты подверглись обработке] 

 
(1)either/ либо  [liquid egg white was treated/жидкий яичный белок был обработан:  

 
(1)either/ либо  [with 55.6°C for 870 seconds/при 55,6°C в течение 870 

секунд.] 

(1)or/или         [with 56.7°C for 232 seconds/при 56,7° C в течение 232 

секунд.]] 

 
(1)or/или [10% salted yolk was treated with 62.2°C for 138 seconds/10% соленый 

желток обрабатывали при 62,2°C в течение 138 секунд.] 

 
(1)or/или    [dried egg white was treated/сушеный яичный белок 

обрабатывали: 

 
(1)either/ либо [with 67°C for 20 hours/при 67°C в течение 20 часов.] 

 
(1)or/или [with 54.4°C for 513 hours/при 54.4°C в течение 513 

часов.]] 

 
(1)or/или       [whole eggs were at least treated/целые яйца были, по крайней мере, 

обработаны: 

 
(1)either/ либо [with 60°C for 188 seconds/при 60°C в течение 188 секунд. 

 
(1)or/или [completely cooked/прошли полную кулинарную 

обработку.]] 

 
(1)or/или [whole egg blends were at least treated/ цельные яичные смеси были, по 

крайней мере, обработаны 

 
(1)either/ либо   [with 60°C for 188 seconds/при 60°C в течение 188 

секунд.] 
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(1)or/или [with 61.1°C for 94 seconds/with 61.1°C for 94 seconds.] 

 
(1)or/или [completely cooked/прошли полную кулинарную 

обработку.]]] 

 
 (1)either/ либо   [II.1.2 within a 10 km radius of which, including, where appropriate, the territory of a 

neighbouring country, there has been no outbreak of Newcastle disease for at least the previous 

30 days/в радиусе 10 км от которого, включая, где это уместно, территорию соседней 

страны, не было зарегистрировано вспышек болезни Ньюкасла в течение по крайней мере 

предыдущих 30 дней.] 

 
(1)or/или [II.1.2 with respect to the presence of Newcastle disease the egg products were processed/ В 

отношении наличия болезни Ньюкасла яичные продукты подвергались обработке: 

 
(1)either/ либо   [liquid egg white was treated/жидкий яичный белок был обработан: 

 
(1)either/ либо   [with 55°C for 2,278 seconds/при 55°C в течение 2,278 

секунд.] 

 
(1)or/или [with 57°C for 986 seconds/при 57°C в течение 986 секунд.] 

 
(1)or/или [with 59°C for 301 seconds/при 59° C в течение 301 

секунды]] 

 
(1) or/или [10% salted yolk was treated with 55°C for 176 seconds/10% соленый желток 

обрабатывали при 55° C в течение 176 секунд.] 

 
(1)or/или [dried egg white was treated with 57°C for 50.4 hours/высушенный яичный 

белок обрабатывали при 57 °C в течение 50,4 часа] 

 
(1)or/или [whole eggs were at least treated/целые яйца были, как минимум, 

подвергнуты обработке: 

 
(1)either/ либо   [with 55 °C for 2,521 seconds/при 55° C в течение 2 521 

секунды.] 

 
(1)or/или [with 57 °C for 1,596 seconds/57 ° C в течение 1596 секунд.] 

 
(1)or/или [with 59 °C for 674 seconds/при 59 °C в течение 674 секунд.] 

 

((1)or/или [completely cooked/прошли полную кулинарную 

обработку.]]]/ 

 

 

I.2. Public Health Attestation/Cанитарно-гигиеническая аттестация 

 

I, the undersigned, official veterinarian/official inspector declare that I am aware of the relevant provisions of 

Regulations (EC) Nos 178/2002, 852/2004 and 853/2004 and hereby certify that the egg products described in 

this certificate have been obtained in accordance with those requirements, and in particular that/Я, 

нижеподписавшийся государственный ветеринар/государственный инспектор, заявляю, что я осведомлен 

о соответствующих положениях Регламента (ЕС) № 178/2002, 852/2004 и 853/2004, и настоящим 

подтверждаю, что яичные продукты, описанные в этом сертификате, были получены в соответствии с 

этими требованиями, и, в частности, что: 
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II.2.1 they come from (an) establishments(s) implementing a programme based on the HACCP principles in 

accordance with Regulation (EC) No 852/2004/ они поступают из предприятий, реализующих 

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

 

II.2.2 they have been produced from raw material which meets the requirements of Section X, Chapter II (II) 

of Annex 3 to Regulation (EC) No 853/2004/ они были произведены из сырья, которое соответствует 

требованиям Раздела X, Главы II (II) Приложения 3 к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

 

II.2.3 they have been manufactured in compliance with the hygiene requirements laid down in Section X, 

Chapter II (III) of Annex 3 to Regulation (EC) No 853/2004/они были произведены в соответствии с 

гигиеническими требованиями, изложенными в Разделе X, Главе II (III) Приложения 3 к Регламенту 

(ЕС) № 853/2004; 

 

II.2.4 they satisfy the analytical specifications in Section X, Chapter II (IV) of Annex 3 to Regulation (EC) No 

853/2004 and the relevant criteria in Regulation (EC) No 2073/2005 on microbiological criteria for 

foodstuffs/они удовлетворяют аналитическим спецификациям в Разделе X, Главе II (IV) 

Приложения 3 к Регламенту (ЕС) № 853/2004 и соответствующим критериям Регламента (ЕС) № 

2073/2005 о микробиологических критериях для пищевых продуктов; 

 

II.2.5 they have been marked with an identification mark in accordance with Section I of Annex 2 and Section 

X, Chapter II (V) of Annex 3 to Regulation (EC) No 853/2004/они имеют идентификационную отметку 

в соответствии с Разделом I Приложения 2 и Разделом X, Главой II (V) Приложения 3 к Регламенту 

(ЕС) № 853/2004; 

 

II.2.6 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 продуктов из них, предусмотренные планами по остаткам, 

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

выполняются. 

 

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 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. 

 

Part 1: 

 

Box reference I.8/Графа I.8: Provide the code for the zone or the compartment of origin, if necessary, as 

defined under code of column 2 of Part 1 of Annex 1 to Regulation (EC) No 

798/2008/укажите код зоны или компартмента происхождения, если 

необходимо, как определено в коде колонки 2 Части 1 Приложения 1 к 

Регламенту (ЕС) № 798/2008. 

 

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

адрес и номер разрешения предприятия отгрузки. 
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Box reference I.15/Графа I.15: Indicate the registration number(s) of railway wagons and lorries, the names 

of ships and, if known, the flight numbers of aircraft. In the case of transport in 

containers or boxes, the total number of these and their registration and where 

there is a serial number of the seal it has to be indicated in box I.23/Укажите 

регистрационный номер (а) железнодорожных вагонов и грузовиков, 

названия судов и, если они известны, номера рейсов самолетов. В случае 

перевозки в контейнерах или ящиках их общее количество и их 

регистрационный номер, а также, если имеется серийный номер пломбы, 

он должен быть указан в графе I.23. 

 

Box reference I.19/Графа I.19: Use the appropriate Harmonised System (HS) code of the World Customs 

Organisation 04.07, 04.08, 21.06, 35.02 or 35.07/Используйте 

соответствующий код ТН ВЭД Всемирной Таможенной Организации 04.07, 

04.08, 21.06, 35.02 or 35.07. 

 

Box reference I.28/Графа I.28: Nature of commodity: specify the egg content percentage/Характер товара: 

укажите процент содержания яйца. 

 

Part II:/Часть II 

 
(1) Keep as appropriate/Нужное оставить. 

 

 

 

Official veterinarian or Official inspector/Государственный ветеринар или Государственный 

инспектор  

 

Name (in capital letters)/ ФИО (заглавными 

буквами) 

 

 

Qualification and title/ Квалификация и 

должность: 

 

Date/ Дата: 

 

Signature/ Подпись: 

Stamp/ Печать:  

 

 

 

 


