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Model health certificate for fishery products caught by vessels flying the flag of a Member State and 

transferred in third countries with or without storage GBHC081X v3.0 May 2022/  

Образец санитарного сертификата на продукты рыболовства, выловленные судами, 

плавающими под флагом государства-члена, и перегружаемые в третьих странах с хранением 

или без хранения GBHC081X версия 3.0. Май 2022 г.  

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 

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 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 

□ Canning industry/ Консервной промышленности 

□ 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 

Zone/ 

Зона 

Vessel/ 

Manufacturing 

plant/ 

Судно/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 

 



  

Fishery products transferred in third 

Countries GBHC081X/ Продукты 

рыболовства, перегружаемые в 

третьих странах GBHC081X 

II.a. Certificate reference no./ 

Справочный номер 

сертификата 

II.b. 
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Part II. Certification/ Часть II: Сертификация 

II.I Public health attestation/ Санитарно-гигиеническая аттестация 

I, the undersigned official inspector, 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 fishery products described above:/ Я, нижеподписавшийся официальный инспектор, заявляю, что 

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

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

 

- 

 

 

 

 

have been landed and unloaded hygienically from the approved/registered British fishing vessel(s)  

……………………………… (indicate approval/registration number(s)) in compliance with the relevant 

requirements laid down in Chapter II of Section VIII, of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004;/ были 

доставлены на берег и выгружены с соблюдением гигиенических требований с имеющего 

разрешение/зарегистрированного британского рыболовного судна (судов) 

……………………………………… (указать номер разрешения/регистрационный номер (номера)) в 

соответствии с релевантными требованиями, установленными в Главе II Раздела VIII, Приложения 

III к Регламенту (EC) № 853/2004; 

 

- 

 

 

 

if applicable, have been stored in approved cold store(s) ……………………………………… (indicate approval  

number(s)) in compliance with the relevant requirements of Chapter VII of Section VIII of Annex III to 

Regulation (EC) No 853/2004;/ если это применимо, хранились на имеющем разрешение складе-

холодильнике (складах-холодильниках) ……………………………………… (указать номер разрешения 

(номера разрешений)) в соответствии с релевантными требованиями Главы VII Раздела VIII 

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

 

- 

 

 

 

if applicable, have been loaded hygienically on the approved vessel(s) ……………………………… (indicate 

approval number(s)) of the British fishing vessel or third country(ies) vessels and the name of the flag 

third country(ies)) in compliance with the relevant requirements laid down in Chapter I and VIII of Section 

VIII of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004;/ если это применимо, были погружены с 

соблюдением гигиенических требований на имеющее разрешение судно (суда) 

……………………………………… (указать номер разрешения (номера разрешений) британского 

рыболовного судна или судов третьей страны (стран) и название третьей страны (стран) флага) в 

соответствии с релевантными требованиями, установленными в Главе I и VIII Раздела VIII 

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

- if applicable, have been loaded in a container ……………………………………… (indicate container number) or 

in a truck …………………… (indicate registration number plate of truck and of trailer) or in an aeroplane 

………………………… (indicate the flight number) in compliance with the requirements laid down in Chapter 

VIII of Section VIII of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004; and/ если это применимо, были 

погружены в контейнер ……………………………………… (указать номер контейнера) или в грузовик 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(указать регистрационный номерной знак грузовика и прицепа) или в самолет 

……………………………………………… (указать номер рейса) в соответствии с требованиями, 

установленными в Главе VIII Раздела VIII Приложения III к Регламенту (EC) № 853/2004; и  

 

- are accompanied by the print outs(s)(**) of the fishing logbook(s) or relevant parts thereof.(**)/ 

сопровождаются распечаткой (распечатками)(**) промыслового журнала (журналов) или его 

соответствующих частей. (**) 

 

(**) Electronic format is also accepted./ (**) Электронный формат также принимается. 

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 



  

Fishery products transferred in third 

Countries GBHC081X/ Продукты 

рыболовства, перегружаемые в 

третьих странах GBHC081X 

II.a. Certificate reference no./ 

Справочный номер 

сертификата 

II.b. 
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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), с которым можно ознакомиться на сайте, где размещено законодательство 

Соединённого 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./ Смотрите примечания в 

Приложении II Имплементационного регламента Комиссии (EU) 2019/628. 

Part I:/Часть I: 

Box reference I.11/  

Графа I.11: Place of dispatch: State the name, address and approval number of the cold store 

in the third country of dispatch or, if the product was not in cold storage, state the 

name and approval or registration number of the British fishing vessel of origin./: 

Место отправки: Указать название, адрес и номер разрешения склада-

холодильника в третьей стране отправки или, если продукт не находился на 

складе-холодильнике, указать название и номер разрешения или 

регистрационный номер британского рыболовного судна происхождения. 

 

Box reference I.15:/  

Графа I.15: State the means of transport leaving the third country of dispatch. In the case of 

freezer/reefer vessels, state the name of the vessel, approval number and flag 

State; in the case of a fishing vessel state the registration number and flag State. If 

the means of transport are containers, trucks or aeroplanes the same indications 

provided for in the fourth indent of Part II.1 must be stated./ Указать 

транспортное средство, покидающее третью страну отправки. В случае 

морозильных/рефрижераторных судов, указать название суда, номер 

разрешения и государство флага; в случае рыболовного судна указать 

регистрационный номер и государство флага. Если транспортные средства 

представляют собой контейнеры, грузовики или самолеты, должны быть 

указаны те же самые данные, предусмотренные в четвертом абзаце Части II.1. 

 

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 l; point II(7) of Annex III to Regulation (EC) No 

853/2004. Tick ‘Human consumption’ for the other cases./ Отметить галочкой 

‘Консервная промышленность’ для целой рыбы, изначально замороженной в 

рассоле при -9°C или при температуре выше -18°C и предназначенной для 

консервирования в соответствии с требованиями Раздела VIII, Главы 1; пункта 

II(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), 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 и рефрижераторное судно в зависимости от конкретного случая. 



  

Fishery products transferred in third 
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Certifying Officer/ Сертифицирующее должностное лицо 

Name (in capital letters):/  

ФИО (заглавными буквами): 

Qualification and title:/  

Квалификация и должность: 

 

Date:/ Дата 

 

 

 

 

Signature:/ Подпись 

Stamp:/ Печать  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


