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Model health certificate for meat preparations intended for transit or storage from non-EU countries GBHC116X 

v3.0 May 2022/ Образец санитарного сертификата на мясные полуфабрикаты, предназначенные для 

транзита или хранения из стран, не являющихся членами ЕС GBHC116X 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 Person responsible for the load in Great 

Britain/ Лицо, ответственное за груз на 

территории Великобритании, 

 

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 origin/ Место происхождения 

 

Name:/ Наименование 

Approval number:/ № разрешения 

Address:/ Адрес 

 

 

I.12 Place of destination/ Место назначения 

 

□ Customs warehouse/ Таможенный склад     

□ Ship supplier/ Судно-поставщик 

  

Name:/ Наименование 

Approval number:/ № разрешения 

Address:/ Адрес 

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 документацию: 

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 (HS) 

 

 

 

I.21. Temperature of product/ Температура 

продуктa 

□Frozen/ Замороженный 

 

I.23. Identification of 

container/ Seal No./ 

Идентификация 

контейнера/№ 

Пломбы 

 

 

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/ Потребление человеком  

 

I.26. □ For transit through Great Britain to third 

country/ Для транзита через Великобританию 

в третью страну  

 

Third country/                           ISO code/ Код ISO 

Третья страна              

 

I.27 Not in use/ Не используется 

 

I.28 Identification of the commodities/ Идентификация товаров 

Species 

(scientific 

name)/  

Виды 

животных 

(научное 

название) 

 

Treatment 

type/ Тип 

обработки 

Approval Number of 

Abattoir/ Номер 

разрешения бойни 

Approval Number of 

Manufacturing Plant/ 

Номер разрешения 

завода-производителя 

Approval Number of 

Cold Store/ Номер 

разрешения 

склада-

холодильника 

Number of 

packages/ 

Количество 

мест 

Net weight/  

Вес нетто 

       

       

       

       



  

Model health certificate for transit or storage (MP-PREP-TS) from 

non-EU countries/ Образец санитарного сертификата на  

мясные полуфабрикаты, предназначенные для транзита или 

хранения из стран, не являющихся членами ЕС, GBHC116X 

II.a. Certificate reference 

no./ Справочный номер 

сертификата 

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

Animal Health attestation/ Ветеринарно-санитарная аттестация 

 

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the meat preparations(1) for transit/storage(2) described above:/ 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, настоящим удостоверяю, что мясные полуфабрикаты(1) для 

транзита/хранения(2), описанные выше: 

 

II.1. 

 

 

 

come from a country or region authorised for imports of the species concerned into Great Britain as laid 

down in [Part I of Annex 2 to Regulation (EU) No 206/2010](3) [Part 1 of Annex 1 to Regulation (EC) No 

798/2008](3) and/or [Part I of Annex 1 to Regulation (EC) 119/2009](3) at the time of slaughter, and,/ 

поступают из страны или региона, из которых разрешен импорт указанных видов животных в 

Великобританию, как изложено в [Части I Приложения 2 к Регламенту (EU) No 206/2010](3) [Часть 1 

Приложения 1 к Регламенту (EC) No 798/2008](3) и/или [Части I Приложения 1 к Регламенту (EC) 

119/2009](3)в момент убоя, и, 

 

II. 2. 

 

 

 

comply with the relevant animal health conditions as laid down in the animal health attestation in the model 

certificate(s) [[BOV]/[POR]/[OVI]/[EQU]/[RUF]/[RUW]/[SUF]/[SUW]/[EQW](3) referred to in Regulation (EU) 

No 206/2010] and/or [[POU]/[RAT]/[WGM](3) referred to in Regulation (EC) No 798/2008(3) and/or [[WL]/ 

[WM]/[RM](3) referred to in Regulation (EC) 119/2009 and published by the Secretary of State,/ 

соответствуют релевантным ветеринарно-санитарным условиям, как изложено в разделе 

ветеринарно-санитарная аттестация в образце сертификата(-тов) 

[[BOV]/[POR]/[OVI]/[EQU]/[RUF]/[RUW]/[SUF]/[SUW]/[EQW](3), указанных в Регламенте (EU) No 

206/2010] и/или [[POU]/[RAT]/[WGM](3), указанных в в Регламенте (EC) No 798/2008(3) и/или [[WL]/ 

[WM]/[RM] (3), указанных в Регламенте (EC) 119/2009 и опубликованных государственным секретарем, 

 

II.3 are derived from animals which were slaughtered and processed on or between…………………………….. 

(4)/получены от животных, которые были убиты на бойне и переработаны………………(дата или в период 

между)(4) 

 

 

 

 

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 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. 

Part I:/Часть I: 

 

Box reference I.7:/ Графа I.7: Country and description of territory. Meat in the meat preparations must come from a country 

or region authorized for imports of the species concerned into Great Britain as laid down in Part 

I of Annex 2 to Regulation (EU) No 206/2010 and/or Part 1 of Annex 1 to Regulation (EC) No 

798/2008 and/or Part I of Annex 1 Regulation (EC) 119/2009./ Мясо, используемое в мясных 

полуфабрикатах, должно поступать из страны или региона, из которых разрешен импорт 



  

Model health certificate for transit or storage (MP-PREP-TS) from 

non-EU countries/ Образец санитарного сертификата на  

мясные полуфабрикаты, предназначенные для транзита или 

хранения из стран, не являющихся членами ЕС, GBHC116X 

II.a. Certificate reference 

no./ Справочный номер 

сертификата 

II.b. 
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указанных видов животных в Великобританию, как указано в Части I Приложения 2 к 

Регламенту (EU) No 206/2010 и/или Части 1 Приложения 1 к Регламенту (EC) No 798/2008 

и/или Части I Приложения 1 к Регламенту (EC) 119/2009.  

 

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 and reloading, the consignor must inform 

the border control post of entry into Great Britain./ Следует указать регистрационный номер 

(ж/д вагона или контейнера и грузовиков), номер рейса (самолет) или название (корабль). 

В случае выгрузки или повторной погрузки грузоотправитель должен проинформировать 

ППК ввоза в Великобритании. 

 

Box reference I.19/ Графа 1.19: Use the appropriate Harmonised System (HS) code of the World Customs Organisation: 

02.07, 02.10. 16.01 or 16.02./ Использовать надлежащий код Гармонизированной 

системы (HS) Всемирной таможенной организации: 02.07, 02.10, 16.01 или 16.02. 

 

Box reference I.20/ Графа 1.20: Indicate total gross weight and total net weight./ Указать общий вес-брутто и общий вес-

нетто. 

 

Box I.21:/ Графа I.21: Frozen corresponds to an internal temperature of not more than — 18°C./ Замороженный – продукт, 

температура внутри которого составляет не выше -18°С. 

 

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 ящиков, указать номер контейнера и номер пломбы 

(если целесообразно). 

 

Box reference I.28:/ Графа I.28: "Species": select among species described in Part II.2;/ "Виды": выбрать из видов 

животных, указанных в Части II.2; 

 

“Treatment type”: storage life (dd/mm/yyyy);/ “Тип обработки”: срок годности 

(день/месяц/год); 

 

“Cold store”: give the address(es) and approval number(s) of approved cold stores if 

necessary./ “Склад-холодильник”: указать адрес(адреса) и номер(номера) 

разрешения имеющих разрешение складов холодильников, если необходимо. 

 

 

 

Part II:/ Часть II: 

 
(1)Meat preparations as laid down in point I.15 of Annex 1 to Regulation (EC) No 853/2004./ Мясные 

полуфабрикаты, как указано в пункте I.15 Приложения 1 к Регламенту (EC) No 853/2004. 

 
(2)In accordance with 19 of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2124./В соответствии с 19 

Делегированного Решения Комиссии (EU) 2019/2124. 

 
(3) Keep as appropriate./ Оставить нужное. 

 
(4) Date or dates of slaughter. Imports of meat preparations shall not be allowed when the meat in the meat 

preparation has been obtained from animals slaughtered either prior to the date of authorization for exportation 

to Great Britain of the territory mentioned under Part I, box reference I.7, or during a period where restrictive 

measures have been adopted by the Great Britain against imports of meat of the species concerned from this 

territory./ Дата или даты убоя на бойне. Импорт мясных полуфабрикатов запрещается, когда мясо, 

использованное в мясных полуфабрикатах, было получено из животных, убитых на бойне либо до даты 



  

Model health certificate for transit or storage (MP-PREP-TS) from 

non-EU countries/ Образец санитарного сертификата на  

мясные полуфабрикаты, предназначенные для транзита или 

хранения из стран, не являющихся членами ЕС, GBHC116X 

II.a. Certificate reference 

no./ Справочный номер 

сертификата 

II.b. 

   

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

 

получения разрешения на экспорт в Великобританию с территории, указанной в Части I, графа I.7, или в 

течение периода действия ограничительных мер, принятых Великобританией в отношении импорта мяса 

указанных видов животных с данной территории. 

 

The colour of the stamp and signature must be different from that of the other particulars in the certificate./ Печать и 

подпись должны отличаться цветом от других сведений в данном сертификате. 

 

Official veterinarian/ Государственный ветеринар 

Name (in capital letters):/  

ФИО (заглавными буквами): 

Qualification and title:/  

Квалификация и должность: 

 

Date:/ Дата 

 

 

 

 

Signature:/ Подпись 

Stamp:/ Печать  

 

 


