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Certificate to be signed by the captain accompanying frozen fishery products when entering Great 

Britain for placing on the market directly from a freezer, reefer or factory vessel from non-EU 

countries / Подписываемый капитаном сертификат, сопровождающий замороженные продукты 

рыболовства при их ввозе в Великобританию для размещения на рынке напрямую с 

морозильного судна, рефрижераторного судна или плавзавода из стран, не входящих в состав 

ЕС  

 

GBHC082X v3.0 May 2022/ GBHC082X 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 Not in use/ Не используется 

 

I.2.a Not in use/ Не используется I.4 Not in use/ Не используется 

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 

Tel/ Тел. 

 

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 Not in use/ Не используется I.14 Date of 

departure/ Дата 

отправления 

 

Time of departure/ 

Время отправления 

 

I.15 Not in use/ Не используется I.16 Entry BCP/ Пограничный контрольный 

пункт ввоза 

I.17 Accompanying documents/ 

Сопроводительные документы 

Type:/Тип 

No:/ № 
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I.18  Not in use/ Не используется 

 

I.19 Not in use/ Не используется 

I.20 Goods certified as/ Товары, сертифицированные для 

□ Canning industry/ Консервная промышленность 

□ 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 Description of goods/ Описание товаров 

No/ № 

 

 

Code and CN title/ Код и позиция CN 

Species (scientific name)/  

Виды животных (научное название) 

 

Number of packages/ 

Количество мест  

 

Net weight/ Вес 

нетто 

 

 

Batch No/№ 

партии 

 

Type of packaging/ Тип

упаковки 

     

     

     

     

□ Final consumer /Конечный потребитель 

 



  

Fishery products from freezer, reefer or 

factory vessel from non-EU countries 

GBHC082X/ Рыбные продукты с 

морозильного судна, 

рефрижераторного судна или 

плавзавода из стран, не входящих в 

ЕС GBHC082X 

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

   

Version 3.0 May 2022/Версия 3.0. Май 2022 г.      3 / 5 

 

Part II. Certification/ Часть II. Сертификация 

II.I Public health attestation / Санитарно-гигиеническая аттестация  

 

I, undersigned, declare that:/ Я, нижеподписавшийся, заявляю, что: 

- I am aware of the relevant provisions of Regulation (EC) No 178/2002, Regulation (EC) No 852/2004 and 

Regulation (EC) No 853/2004 and Regulation (EU) 2017/625 and certify that the fishery products 

described above were produced in accordance with those requirements, in particular that the vessel 

appears on the list of vessels from which imports to the Union are permitted (being 'EU-listed');/ я знаю 

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

(EC) № 853/2004 и Регламента (EU) 2017/625 и удостоверяю, что продукты рыболовства, 

описанные выше, были произведены в соответствии с данными требованиями, в частности, что 

судно указано в перечне судов, с которых разрешен импорт в ЕС (является 'включенным в 

перечень ЕС'); 

 

- the vessel has a programme based on the hazard analysis and critical control points (HACCP) principles 

to control hazards in accordance with Article 5 of Regulation (EC) No 852/2004;/ на судне имеется 

программа, основанная на принципах анализа рисков и определения критических контрольных 

точек (ХАССП), для контроля рисков в соответствии со Статьей 5 Регламента (EC) № 852/2004; 

 

- the fishery products have been caught and handled on board vessels, landed, handled and where 

appropriate prepared, processed, frozen and thawed hygienically in compliance with the requirements 

laid down in Section VIII, Chapters I to IV of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004. Viscera and parts 

that may pose a danger to public health have been removed as quickly as possible and kept apart from 

products intended for human consumption;/ вылов продуктов рыболовства и работа с ними на борту 

судов, выгрузка продуктов рыболовства на берег, работа с ними и в соответствующих случаях 

подготовка, переработка, замораживание и размораживание осуществлялись с соблюдением 

правил гигиены в соответствии с требованиями, предусмотренными в Разделе VIII, Главах I-IV 

Приложения III к Регламенту (EC) № 853/2004. Внутренности и части, которые могут представлять 

опасность для здоровья населения, были удалены в возможно кратчайшие сроки и хранились 

отдельно от продуктов, предназначенных для потребления человеком; 

 

- the fishery products satisfy the health standards laid down in Section VIII, Chapter V of Annex III to 

Regulation (EC) No 853/2004 and, where appropriate, the criteria laid down in Commission Regulation 

(EC) No 2073;/ продукты рыболовства соответствуют санитарным стандартам, предусмотренным в 

Разделе VIII, Главе V Приложения III к Регламенту (EC) № 853/2004 и, в соответствующих случаях, 

критериям, предусмотренным в Регламенте Комиссии (EC) № 2073/2005; 

 

- the fishery products have been packaged, stored and transported in compliance with Section VIII, 

Chapters VI to VIII of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004;/ упаковка, хранение и транспортировка 

продуктов рыболовства осуществлялись в соответствии с Разделом VIII, Главами VI-VIII 

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

 

- the fishery products have been marked in accordance with Section I of Annex II to Regulation (EC) No 

853/2004;/ маркировка продуктов рыболовства произведена в соответствии с Разделом I 

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

 

- the fishery products fulfil the guarantees covering live animals and products thereof, if of aquaculture 

origin, provided by the residue plans submitted in accordance with Council Directive 96/23/EC and in 

particular Article 29 thereof; and/ продукты рыболовства соответствуют гарантиям, 

распространяющимся на живых животных и полученные от них продукты, в случае 



  

Fishery products from freezer, reefer or 

factory vessel from non-EU countries 

GBHC082X/ Рыбные продукты с 

морозильного судна, 

рефрижераторного судна или 

плавзавода из стран, не входящих в 

ЕС GBHC082X 

II.a. Certificate reference no. II.b. 
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аквакультурного происхождения, предусмотренные планами по остаткам, представляемыми в 

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

 

- frozen fishery products have been kept at a temperature of not more than -18°C in all parts of the 

product, except whole fish initially frozen in brine intended for the manufacture of canned food which 

may be kept at a temperature of not more than -9°C./ замороженные продукты рыболовства 

хранились при температуре не выше -18°C во всех частях продукта, за исключением целой рыбы, 

изначально замороженной в рассоле, предназначенной для изготовления консервированных 

пищевых продуктов, которую можно хранить при температуры не выше -9°C. 

 

 

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. 

 

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.2:/ Графа I.2: A unique document number according to your own classification./ Уникальный 

номер документа в соответствии с вашей собственной классификацией. 

 

Box reference I.5:/ Графа I.5: The name and address (street, town and post code) of the physical or legal 

person to whom the consignment is imported directly to in Great Britain./ ФИО 

или название и адрес (улица, город и почтовый индекс) физического или 

юридического лица, напрямую к которому осуществляется импорт груза в 

Великобритании. 

 

Box reference I.7:/ Графа I.7: The country whose flag is being flown by the vessel issuing this document./ 

Страна, флаг которой несет судно, выдающее данный документ. 

 

Box reference I.11:/ Графа I.11 The name of the vessel and approval number as listed in accordance with Article 

10 of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/625 from which the fishery 

products are directly imported./ Название судна и номер разрешения 

согласно указанному в перечне в соответствии со Статьей 10 

Делегированного регламента Комиссии (EU) 2019/625, с которого 

напрямую осуществляется импорт продуктов рыболовства. 

 

Box reference I.20:/ Графа I.20 Tick 'Canning industry' for whole fish initially frozen in brine at -9°C or at a 

temperature higher than -18°C and intended for canning in accordance with the 

requirements of Section VIII, Chapter I; Part II, point 7 of Annex III to Regulation 

(EC) No 853/2004. Tick 'Human consumption' for the other cases./: Отметить 
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галочкой 'Консервная промышленность' для целой рыбы, изначально 

замороженной в рассоле при -9°C или при температуре выше -18°C и 

предназначенной для изготовления консервов в соответствии с 

требованиями Раздела VIII, Главы I; Части II, пункта 7 Приложения III к 

Регламенту (EC) № 853/2004. Отметить галочкой 'Потребление человеком' 

для других случаев. 

Box reference I.25:/ Графа I.25: Insert the appropriate Harmonised System (HS) code(s) using headings such as: 

0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0511, 1504, 1516, 1518, 1603, 

1604, 1605 or 2106./ Указать соответствующий код(ы) Гармонизированной 

системы (HS код), используя рубрики, такие как: 0301, 0302, 0303, 0304, 

0305, 0306, 0307, 0308, 0511, 1504, 1516, 1518, 1603, 1604, 1605 или 2106. 

Box reference I.25:/ Графа I.25: Treatment type: specify whether chilled, frozen or processed./ Тип обработки: 

указать, охлажденный, замороженный, или переработанный. 

(*) includes fishing vessel, factory vessel, freezer and reefer vessel as 

applicable./ (*) включает рыболовное судно, плавзавод, морозильное 

судно и рефрижераторное судно в зависимости от конкретного случая. 

 

Certifying Officer / Сертифицирующее должностное лицо 

 

Name (in capital letters):/ ФИО (заглавными 

буквами):  

 

Date:/ Дата: 

 

 

Qualification and title:/ Квалификация и 

должность: 

 

Signature:/ Подпись: 

  

Stamp:/ Печать: 

 

 

 


