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Model health certificate for raw petfood for direct sale or animal by-products to be fed to fur animals 

from non-EU countries 

GBHC093X v3.0 May 2022/ 

/ Образец санитарного сертификата на сырой корм для непродуктивных животных, 

предназначенный непосредственно для продажи, или побочные продукты животного 

происхождения для скармливания пушным зверям из стран, не являющихся членами ЕС 

GBHC093X, 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 Person responsible for the load in Great Britain/ 

Лицо, ответственное за груз в Великобритании 

Name:/ Наименование 
Address:/ Адрес 
 
Tel:/ Тел.: 
 

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 
 
Name:/ Наименование 
Approval number:/ № разрешения 
Address:/ Адрес 
 
Name:/ Наименование 
Approval number:/ № разрешения 
Address:/ Адрес 

 

I.12 Place of destination/ Место назначения 

� Custom warehouse/ Таможенный склад 
 
Name:/ Наименование 
Approval number:/ № разрешения 
Address:/ Адрес 

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 
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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.21 Number of packages/ 

Количество упаковок 

 

 

I.24 Type of packaging/ Тип 

упаковки 

 

I.25 Commodity certified for/Товар сертифицирован для 

� Pet food/ Корм для непродуктивных животных 

� Technical use/ Техническое использование 

I.26 � For transit through Great Britain to third 

country/ Для транзита через Великобританию в 

третью страну 

 

I.27 � For import or admission into Great Britain/ Для 

импорта или допуска в Великобританию 

 

Third Country/ 

Третья страна 

ISO Code/ 

Код ISO 

 

 

I.28 Identification of the commodities/ Идентификация товаров 

Species (Scientific 

name)/ Вид 

животного (Научное 

название) 

Nature of 

commodity/ 

Характер товара 

Approval number of 

establishments/ 

Manufacturing plant/ Номер 

разрешения предприятий/ 

Завод-изготовитель 

Net weight/ Вес 

нетто 

Batch No/№ 

партии 
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Part II. Certification/ Часть II. Сертификация 

 

I, the undersigned official veterinarian, declare that I have read and understood Regulation (EC) No 1069/2009 and 
in particular Article 10 thereof, and Commission Regulation (EU) No 142/2011, and in particular Chapter II of Annex 
XIII and Chapter II of Annex XIV thereto, and certify that the raw petfood or animal by-products described above: 
/ Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что прочитал и понял Регламент (ЕС) № 
1069/2009 и, в частности, Статью 10, и Регламент Комиссии (EU) №142/2011, и в частности Главу II 
Приложения XIII и Главу II Приложения XIV к нему и удостоверяю, что сырой корм для непродуктивных 
животных или побочные продукты животного происхождения, описанные выше: 

 

II.1 consist of animal by-products that satisfy the health requirements below;/ состоят из побочных 
продуктов животного происхождения, которые отвечают указанным ниже санитарным 
требованиям; 

 

II.2 consist of animal by-products:/состоят из побочных продуктов животного происхождения: 

 

(a)  derived from meat which satisfies the relevant animal and public health requirements laid 
down in:/получены из мяса, которое соответствует релевантным ветеринарным и 
санитарно-гигиеническим требованиям, изложенным в: 

 

-  Commission Regulation (EU) No 206/2010 and provided that the animals from which the 
meat is derived come from the third countries, territories or parts thereof 
................................ (ISO code in the case of a country, or codes in the case of territories or 

parts thereof):/- Регламенте Комиссии (EU) № 206/2010 и при условии, что животные, 
от которых получено мясо, происходят из третьих стран, территорий или их частей 
................................ (код ISO в отношении страны, или коды в отношении 

территорий или их частей) 

 

and/or/ и/или -  Commission Regulation (EC) No 798/2008, and provided that the animals from which the 
meat is derived come from the third countries, territories or parts thereof ................... (ISO 

code in the case of a country, or codes in the case of territories or parts thereof) as listed in 
that Regulation which has been free from Newcastle disease and avian influenza for the last 
12 months;/- и/или Регламенте Комиссии (ЕС) № 798/2008, и при условии, что 
животные, от которых получено мясо, происходят из третьих стран, территорий или их 
частей ................................ (код ISO в отношении страны, или коды в отношении 

территорий или их частей), как указано в этом Регламенте, которые были 
благополучны по болезни Ньюкасла и гриппу птиц в течение последних 12 месяцев; 

 

and/or/ и/или -  Commission Regulation (EC) No 119/2009, and provided that the animals from which the 
meat is derived come from the third countries, territories or parts thereof ................... (ISO 

code in the case of a country, or codes in the case of territories or parts thereof) as listed in 
that Regulation which has been free from foot and mouth disease, rinderpest, classical 
swine fever, African swine fever, swine vesicular disease, Newcastle disease and avian 
influenza for the preceding 12 months and where no vaccination has taken place during that 
time (only where relevant for the susceptible species);/ Регламенте Комиссии (ЕС) № 
119/2009, и при условии, что животные, от которых получено мясо, происходят из 
третьих стран, территорий или их частей ................................ (код ISO в отношении 
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страны, или коды в отношении территорий или их частей), как указано в этом 
Регламенте, которые были благополучны по ящуру, чуме КРС, классической чуме 
свиней, африканской чуме свиней, везикулярной болезни свиней, болезни Ньюкасла 
и гриппу птиц в течение последних 12 месяцев и в течение этого периода не 
проводилась вакцинация против этих болезней (применимо только к восприимчивым 
видам); 

 

(b)  derived from animals that, at the slaughterhouse, have passed the ante-mortem health inspection during 
the period of 24 hours before the time of slaughter and have shown no evidence of the diseases referred 
in the Regulations referred to in point (a) for which the animals are susceptible; and/ получены от 
животных, которые прошли предубойную инспекцию на бойне в течение 24 часов до убоя, и не 
демонстрировали никаких признаков болезней, указанных в Регламентах, упоминаемых в пункте (а), 
к которым восприимчивы животные; и 

 

(c) derived from animals that 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; or/ получены 
от животных, в отношении которых осуществлялись манипуляции на бойне до и во время убоя или 
умерщвления с соблюдением релевантных положений сохраненного закона ЕС и соответствуют 
требованиям, как минимум эквивалентным тем, что изложены в Главах II и III Регламента Совета (ЕС) 
№ 1099/2009, или; 

 

(d)  in the case of feed for fur animals, are derived from aquatic animals which satisfy the relevant animal and 
public health requirements laid down in Commission Decision 2006/766/EC, and come from countries or 
territories thereof (ISO code of the country) as listed in Annex II to that Decision;/ в отношении корма для 
пушных зверей, получены от водных животных, которые соответствуют релевантным ветеринарным 
и санитарно-гигиеническим требованиям, изложенным в Решении Комиссии 2006/766/ЕС, и 
происходят из стран или их территорий (код ISO страны), как указано в Приложении II к этому 
Решению; 

 

II.3.1.  consist only of the following animal by-products:/состоят только из следующих побочных продуктов 
животного происхождения: 

 

(a)  carcases and parts of animals slaughtered or, in the case of game, bodies or parts of animals killed which 
were deemed fit for human consumption in accordance with retained EU law until irreversibly declared as 
animal by-products for commercial reasons;/ туш или частей животных, подвергнутых убою, или в 
случае дичи, умерщвленных животных и их частей, считающихся пригодными для потребления 
человеком в соответствии с сохраненным законом ЕС и безоговорочно признанных побочными 
продуктами животного происхождения по коммерческим причинам; 

 

(b)  parts of slaughtered animals, which are rejected as unfit for human consumption but are not affected by 
any signs of diseases communicable to humans or animals and derived from carcases that are fit for human 
consumption in accordance with retained EU law;/ частей подвергнутых убою животных, которые были 
отбракованы как непригодные для потребления человеком в соответствии с сохраненным законом 
ЕС, но которые не демонстрировали никаких признаков болезней, передающихся человеку или 
животным; 

 

II.3.2.  in the case of feed for fur animals in addition to II.3.1. consist also of the following animal by-products:/ в 
отношении корма для пушных зверей, в дополнение к пункту II.3.1., состоят из следующих побочных 
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продуктов животного происхождения: 

 
(1)either/либо [- animal by-products from poultry and lagomorphs slaughtered on the farm as referred to in 

Article 1(3)(d) of Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the 
Council, which did not show any signs of disease communicable to humans or animals]/[-
побочных продуктов животного происхождения от домашней птицы или 
зайцеобразных, подвергнутых убою на ферме, как указано в Статье 1(3) (d) Регламента 
(ЕС) № 853/2004] Европейского парламента и Совета, которые не демонстрировали 
никаких признаков болезни, передающейся человеку или животным] 

 
(1)and/or/и/или [- blood of animals which did not show any signs of disease communicable through blood to 

humans or animals, obtained from animals that have been slaughtered in a slaughterhouse 
after having been considered fit for slaughter for human consumption following an ante-
mortem inspection in accordance with retained EU law;]/ [- крови животных, которые не 
демонстрировали никаких признаков болезни, передающейся через кровь человеку 
или животным, полученной от животных, которые были подвергнуты убою на бойне 
после признания пригодными для убоя для потребления человеком по результатам 
предубойной инспекции в соответствии с сохраненным законом ЕС;] 

 
(1)and/or/и/или [- animal by-products arising from the production of products intended for human 

consumption, including degreased bone, greaves and centrifuge or separator sludge from 
milk processing;]/ [-побочных продуктов животного происхождения, полученных в 
результате производства продуктов, предназначенных для потребления человеком, 
включая обезжиренные кости, шквару или отходы центрифугирования и сепарирования 
при переработке молока;] 

 
(1)and/or/и/или [- products of animal origin, or foodstuffs containing products of animal origin, which are no 

longer intended for human consumption for commercial reasons or due to problems of 
manufacturing or packaging defects or other defects from which no risk to public or animal 
health arise;][-продуктов животного происхождения или кормов, содержащих продукты 
животного происхождения, которые более не пригодны для потребления человеком по 
коммерческим причинам или вследствие проблем с производством или дефектов 
упаковки, не несущих риск для здоровья человека или животных;] 

 
(1)and/or/и/или [- petfood and feedingstuffs of animal origin, or feedingstuffs containing animal by-products or 

derived products, which are no longer intended for feeding for commercial reasons or due to 
problems of manufacturing or packaging defects or other defects from which no risk to public 
or animal health arise;][-кормов для непродуктивных животных и кормов животного 
происхождения, содержащих побочные продукты или производные продукты 
животного происхождения, которые более не пригодны для скармливания по 
коммерческим причинам или вследствие проблем с производством или дефектов 
упаковки, не несущих риск для здоровья человека или животных;] 

 
(1)and/or/и/или [- blood, placenta, wool, feathers, hair, horns, hoof cuts and raw milk originating from live 

animals that did not show signs of any disease communicable through that product to humans 
or animals;][-крови, плаценты, шерсти, перьев, волос, рогов, обрези копыт и сырого 
молока от живых животных, которые не демонстрировали признаков какой либо 
болезни, передающейся через этот продукт человеку и животным;] 
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(1)and/or/и/или [- aquatic animals, and parts of such animals, except sea mammals, which did not show any 
signs of diseases communicable to humans or animals;]/ [-водных животных и их частей, за 
исключением морских млекопитающих, которые не демонстрировали никаких 
признаков болезней, передающихся человеку или животным] 

 
(1)and/or/и/или [- animal by-products from aquatic animals originating from plants or establishments 

manufacturing products for human consumption;]/[-побочных продуктов животного 
происхождения от водных животных, происходящих с заводов или предприятий, 
производящих продукты для потребления человеком;] 

 
(1)and/or/и/или [- the following material originating from animals which did not show any signs of disease 

communicable through that material to humans or animals:/[-следующих материалов, 
происходящих от животных, которые не демонстрировали никаких признаков болезни, 
передающейся через этот материал человеку или животным: 

 

(i) shells from shellfish with soft tissue or flesh;/ раковин от раковинных моллюсков с 
мягкими тканями или мясом; 

 

(ii) the following originating from terrestrial animals:/ следующих материалов, происходящих 
от наземных животных: 

 

- hatchery by-products,/побочных продуктов инкубаториев, 

 

- eggs,/яиц, 

 

- egg by-products, including egg shells;/яичных побочных продуктов, включая скорлупу; 

 

(iii) day-old chicks killed for commercial reasons;]/суточных цыплят, умерщвленных по 
коммерческим причинам; 

 
(1)and/or/и/или [- animal by-products from aquatic or terrestrial invertebrates, other than species pathogenic 

to humans or animals;]/ [-побочных продуктов животного происхождения от водных или 
наземных беспозвоночных, за исключением видов, патогенных для человека или 
животных;] 

 
(1)and/or/и/или [- animals and parts thereof of the zoological orders of Rodentia and Lagomorpha, except 

Category 1 material as referred to in Article 8(a)(iii), (iv) and (v) of Regulation (EC) No 
1069/2009 and Category 2 material as referred to in Article 9(a) to (g) of that Regulation;]/ [-
животных или их частей зоологических отрядов Rodentia и Lagomorpha, за исключением 
материала Категории 1, как указано в Статье 8(a)(iii), (iv) и (v) Регламента (EC) № 
1069/2009 и материала Категории 2, как указано в Статье 9 (a) - (g)этого Регламента;] 

 

II.4.  have been obtained and prepared without contact with other material which does not comply with the 
conditions laid down in the Regulation (EC) No 1069/2009, and it has been handled so as to avoid 
contamination with pathogenic agents;/ были получены и подготовлены без контакта с другим 
материалом, которые не соответствует условиям, указанным в Регламенте (ЕС) № 1069/2009, и в 
отношении которых были приняты меры по исключению контаминации патогенными 
возбудителями; 
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II.5.  have been packed in final packaging which bear labels indicating 'RAW PET FOOD - NOT FOR HUMAN 
CONSUMPTION' or 'ANIMAL BY-PRODUCTS FOR FEED FOR FUR ANIMALS - NOT FOR HUMAN 
CONSUMPTION' and then placed in leak-proof and officially sealed boxes/containers or in new packaging 
preventing any leakage and officially sealed boxes/containers which bear labels indicating 'RAW PET FOOD 
- NOT FOR HUMAN CONSUMPTION' or 'ANIMAL BY-PRODUCTS FOR FEED FOR FUR ANIMALS - NOT FOR 
HUMAN CONSUMPTION', and the name and the address of the establishment of destination;/ были 
упакованы в конечную упаковку, с нанесением маркировки «СЫРОЙ КОРМ ДЛЯ НЕПРОДУКТИВНЫХ 
ЖИВОТНЫХ – НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ» или «ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 
ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЛЯ СКАРМЛИВАНИЯ ПУШНЫМ ЗВЕРЯМ - НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ», и затем помещены в герметичные, официально пломбированные 
контейнеры/коробки, или новую упаковку, предотвращающую любую утечку, и в официально 
пломбированные контейнеры/коробки с нанесением маркировки «СЫРОЙ КОРМ ДЛЯ 
НЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ – НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ» или 
«ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЛЯ СКАРМЛИВАНИЯ ПУШНЫМ ЗВЕРЯМ - 
НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ» и названия и адреса предприятия 
назначения; 

 

II.6.  in the case of raw petfood:/ в отношении сырого корма для непродуктивных животных: 

 

(a)  has been prepared and stored in a plant approved and supervised by the competent authority in 
accordance with Article 24 of Regulation (EC) No 1069/2009 and was examined by random sampling 
of at least five samples from each batch taken during storage (before dispatch) and complies with 
the following standards (2):/ был приготовлен и хранился на заводе, утвержденном и 
контролируемом компетентным органом в соответствии со Статьей 24 Регламента (ЕС) 
1069/2009 и где проводился произвольный отбор проб от каждой производственной партии 
во время хранения (до отправки) с выполнением следующих требований(2); 

 

Salmonella/ Cальмонеллы:  absence: in 25 g: n=5, c=O, m=O, M=O/ отсутствуют в 25 граммах: n=5, 
c=O, m=O, M=O 

Enterobacteriaceae/ Энтеробактерии:  n=5, c=2, m=10, M=5000 in 1 gram;/: n=5, c=2, m=10, M=5000 в 1 
грамме; 

 
(1)[II.7.  [the petfood or animal by-products to be fed to fur animals described above contains or is 

derived from animal-by products of ruminant origin and:/ [корм для непродуктивных 
животных или побочные продукты животного происхождения, предназначенные для 
скармливания пушным зверям, описанные выше, содержат или получены из побочных 
продуктов, полученных из жвачных и: 

 
(1)either/либо [originates from a country or region, which is classified as posing a negligible BSE risk in 

accordance with Decision 2007/453/EC, and in which there has been no indigenous BSE case, 
and]]/ [происходят из страны или региона, который классифицирован как 
представляющий незначительный риск ГЭ КРС в соответствии с Решением 2007/453/ЕС, 
и в котором не было зарегистрировано местного случая ГЭ КРС, и]] 

 
(1)or/или [originates from a country or region classified as posing a negligible BSE risk in accordance 

with Decision 2007/453/EC in which there has been an indigenous BSE case, and the animal 
by-product or derived product were derived from animals born after the date from which the 
ban on the feeding of ruminants with meat-and-bone meal and greaves derived from 
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ruminants, as defined in the OIE Terrestrial Animal Health Code, has been effectively enforced 
in that country or region, and]]/ [происходят из страны или региона, 
классифицированного как представляющий незначительный риск ГЭ КРС в соответствии 
с Решением 2007/453/ЕС в котором, был зарегистрирован местный случай ГЭ КРС, а 
побочный продукт или производный продукт животного происхождения был получен 
от животных, рожденных после даты введения запрета на скармливание жвачным мясо-
костной муки и шквары, полученных от жвачных, как определено в Кодексе здоровья 
наземных животных МЭБ, в этой стране или регионе, и]] 

 
(1)either/либо [is derived from other ruminants than bovine, ovine or caprine animals.]/ [получены от 

других жвачных, за исключением КРС, овец или коз.] 

 
(1)or/или [is derived from bovine, ovine or caprine animals and does not contain and is not derived 

from:/[получены от КРС, овец или коз, и не содержат и не получены от:] 

 
(1)either/либо [bovine, ovine and caprine materials other than those derived from animals 

born, continuously reared and slaughtered in a country or region classified as 
posing a negligible BSE risk in accordance with Decision 2007/453/EC.]]/ 
[материала от КРС, овец и коз, за исключением материала, полученного от 
животных, рожденных, непрерывно выращиваемых и подвергнутых убою 
в стране или регионе, классифицированном как представляющий 
незначительный риск ГЭ КРС в соответствии с Решением 2007/453/ЕС.]] 

 
(1)or/или [(a)   specified risk material as defined in point 1 of Annex V to Regulation 

(EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council;/ 
[(a)материала особого риска, как определено в пункте 1 
Приложения V к Регламенту (ЕС)№ 999/2001 Европейского 
парламента и Совета; 

 

(b)  mechanically separated meat obtained from bones of bovine, ovine or 
caprine animals, except from those animals that were born, 
continuously reared and slaughtered in a country or region classified as 
posing a negligible BSE risk in accordance with Commission Decision 
2007/453/EC, in which there has been no indigenous BSE case,/ мяса 
механической обвалки, полученного с костей КРС, овец и коз, за 
исключением тех животных, которые были рождены, постоянно 
выращивались и были подвергнуты убою в стране или регионе, 
классифицированном как представляющий незначительный риск ГЭ 
КРС в соответствии с Решением Комиссии 2007/453/ЕС, и в котором 
не было зарегистрировано автохтонного случая ГЭ КРС, 

 

(c)  animal by-product or derived product obtained from bovine, ovine or 
caprine animals which have been killed, after stunning, by laceration of 
the 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, except for those animals that were born, 
continuously reared and slaughtered in a country or region classified as 
posing a negligible BSE risk in accordance with Decision 
2007/453/EC.]]]]/ побочного продукта или производного продукта 
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животного происхождения, полученного от КРС, овец или коз, 
которые были умерщвлены после оглушения посредством разрыва 
ткани центральной нервной системы с помощью удлиненного 
стержнеобразного инструмента, веденного в черепную полость или 
с помощью газа, введенного в черепную полость, за исключением 
животных, которые были рождены, постоянно выращивались и 
были подвергнуты убою в стране или регионе, 
классифицированном как представляющий незначительный риск ГЭ 
КРС в соответствии с Решением Комиссии 2007/453/ЕС]]]]. 

 
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. 
 

Part I:/ Часть I: 

Box reference I.6/ Графа I.6 Person responsible for the consignment in Great Britain: this box is required 
to be filled in only if it is a certificate for a commodity to be transited through 
Great Britain; it may be filled in if the certificate is for a commodity that is to 
be imported into Great Britain./ Лицо, ответственное за партию в 
Великобритании: эта графа должна быть заполнена только в том случае, 
если данный сертификат предназначен для товара, транзит которого 
осуществляется через Великобританию; она может быть заполнена, если 
сертификат предназначен для товара, импортируемого в 
Великобританию. 

 
Box reference I.12/ Графа I.12: Place of destination: this box is to be filled in only if it is a certificate for 

transit commodity. The products in transit can only be stored in free zones, 
free warehouses and custom warehouses./ Место назначения: эта графа 
заполняется только в том случае, если данный сертификат 
предназначен для транзитного товара. Транзитная продукция может 
храниться только в свободных зонах, на свободных складах и 
таможенных складах. 
 

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

number (aircraft) or name (ship); information is to be provided in case of 
unloading and reloading, the consignor must inform the border control post 
of the point of entry into Great Britain./ Регистрационный номер 
(железнодорожные вагоны или контейнеры и грузовые автомобили), 
номер рейса (воздушное судно) или название судна. В случае разгрузки 
и перегрузки необходимо предоставить информацию, и 
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грузоотправитель должен проинформировать пограничный 
контрольный пункт ввоза в Великобритании. 

 
Box reference I.19/ Графа I.19: Use the appropriate Harmonised System (HS) code under the following 

heading: 04.08; 05.06; 05.08; 05.11; 23.01 or 23.09./ Использовать 
соответствующий код Гармонизированной системы (HS) под 
следующими рубриками: 04.08; 05.06; 05.08; 05.11; 23.01 или 23.09. 

Box reference I.23/ Графа I.23: For bulk containers, the container number and the seal number (if 
applicable) must be included./ Для балк-контейнеров следует указать 
номер контейнера и номер пломбы (если применимо) 

Box reference I.25/ Графа I.25: Technical use: any use other than feeding of farmed animals, other than 
fur animals, and the production or manufacturing of pet food./ 
Техническое использование: любое использование, за исключением 
кормления сельскохозяйственных животных, исключая пушных 
зверей, и производства кормов для непродуктивных животных. 

Box reference I.26 and I.27/ Графы I.26 и I.27: Fill in according to whether it is a transit or an import 
certificate./ Заполняется в соответствии с тем, является 
ли данный сертификат транзитным или импортным. 

Box reference I.28/ Графа I.28: Nature of commodity: select raw petfood or animal by-
product./Характер товара: выбрать сырой корм для 
непродуктивных животных или побочные продукты животного 
происхождения. 

 
 In the case of raw material for the manufacture of raw pet food 

indicate the scientific name of the species./ В отношении сырья для 
производства сырого корма для непродуктивных животных, 
указать научное название вида животных.  

 
 In case of raw material for manufacture of feed for fur animals select 

from the following: Aves, Ruminantia, Suidae, Mammalia other than 

Ruminantia or Suidae, Pesca, Mollusca, Crustacea, Invertebrates other 
than Mollusca and Crustacea./ В отношении сырья для 
производства кормов для пушных зверей, выбрать один из 
следующих видов: Aves, Ruminantia, Suidae, Mammalia за 
исключением Ruminantia или Suidae, Pesca, Mollusca, Crustacea, 
беспозвоночные за исключением Mollusca и Crustacea 

 
Part II:/ Часть II 

 
(1) Delete as appropriate./Ненужное удалить. 
 
(2)  Where:/Где: 
 

n = number of samples to be tested;/ n = количество проб подлежащих исследованию; 
 
m = threshold value for the number of bacteria: the result is considered satisfactory if the number of 
bacteria in all samples does not exceed m;/ m = пороговое значение для количества бактерий: 
результат считается удовлетворительным, если количество бактерий во всех пробах не 
превышает m. 
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M = maximum value for the number of bacteria; the result is considered unsatisfactory if the number 
of bacteria in one or more samples is M or more: and/ М = максимальное значение количества 
бактерий в одной или более пробах равно М или больше: и 
 
c = number of samples the bacterial count of which may be between m and M, the sample still being 
considered acceptable if the bacterial count of the other samples is m or less./ с = количество проб, 
подсчет бактерий в которых может варьировать от m до М, проба считается приемлемой, если 
количество бактерий в других пробах равно m или меньше.  

 
The signature and the stamp must be in a different colour to that of the printing./ Подпись и печать должна 
отличаться по цвету от напечатанного текста бланка сертификата.  
 

Note for the person responsible for the consignment in Great Britain: this certificate is only for veterinary 
purposes and must accompany the consignment until it reaches the border control post./ Примечание для лица, 
отвечающего за партию в Великобритании: этот сертификат выдается только в ветеринарных целях и 
должен сопровождать груз до тех пор, пока он не прибудет в пограничный пункт контроля. 

 

 

Official Veterinarian/ Official Inspector/ Официальный ветеринар/ Государственный инспектор 

Name (in capital letters):/ 
ФИО (заглавными буквами): 
 

Qualification and title:/ Квалификация и должность: 

Date:/ Дата: 
 

Signature:/ Подпись: 

Stamp:/ Печать:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


