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Model health certificate for untreated blood products excluding those of equidae, for the 

manufacture of derived products for purposes outside the feed chain for farmed animals from non-EU 

countries GBHC096X v3.0 May 2022/ Образец санитарного сертификата на необработанные 

продукты крови, кроме продуктов крови, полученных от лошадиных, для изготовления 

производных продуктов в целях использования вне кормовой цепи для разводимых на ферме 

животных, из стран, не являющихся членами ЕС, GBHC096X 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, отвечающее за груз в 

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 

Name:/ Наименование 

Approval number:/ № разрешения 

Address:/ Адрес 

Name:/ Наименование 

Approval number:/ № разрешения 

Address:/ Адрес 

I.12 Place of destination/ Место назначения 

□ Customs warehouse/ Таможенный склад 

 

Name:/ Наименование 

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 (код HS) 

 

 

I.21 Temperature of products/ 

Температура продуктов 

□ Ambient/ Окружающей среды 

□ Chilled/ Охлажденные 

□ Frozen/ Замороженные 

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/ Товары, сертифицированные для 

□ Technical use/ Для технического использования 

I.26 □ For transit through Great Britain to third 

country/ Для транзита через Великобританию в 

третью страну 

 

Third country/Третья страна  

ISO Code/ Код ИСО 

 

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 (научное 

название) 

 

Approval number of establishments/ Manufacturing 

plant/ Номер разрешения предприятий/ Предприятия-

производителя 

Batch 

number/ 

Номер 

партии 

   

   

   

   

   

 



Untreated blood products excluding those of equidae, for the 

manufacture of derived products for purposes outside the feed 

chain for farmed animals from non-EU countries GBHC096X/ 

Необработанные продукты крови, кроме продуктов крови, 

полученных от лошадиных, для изготовления производных 

продуктов в целях использования вне кормовой цепи для 

разводимых на ферме животных из стран, не являющихся 

членами ЕС, GBHC096X 

 

II.a. Certificate reference no./ II.b 
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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 8(c) and Article 8(d) and Article 10 thereof, and Commission Regulation (EU) No 142/2011, and 

in particular Chapter II of Annex XIV thereto, and certify that;/ Я, нижеподписавшийся государственный 

ветеринар, заявляю, что я прочитал и понял Регламент (EC) № 1069/2009 и, в частности, Статью 8(c) и Статью 

8(d) и Статью 10 данного Регламента, и Регламент Комиссии (EU) № 142/2011 и, в частности, Главу II 

Приложения XIV к данному Регламенту, и удостоверяю, что: 

 

II.1 the blood products described above consist of blood products that satisfy the health requirements 

below;/продукты крови, описанные выше, состоят из продуктов крови, которые удовлетворяют 

санитарным требованиям, описанным ниже; 

 

II.2 they consist exclusively of blood products not intended for human or animal consumption;/ они состоят только 

из продуктов крови, не предназначенных для потребления человеком и животными; 

 

II.3 they have been prepared and stored in a plant supervised by the competent authority or in the establishment 

of collection, exclusively with the following animal by-products:/ были получены исключительно из 

следующих побочных продуктов животного происхождения и хранились на заводе под надзором 

компетентного органа или на предприятии, где произведен сбор: 

 

(1)either/ либо [- blood of slaughtered animals, which is fit for human consumption in accordance with 

retained EU law, but which is not intended for human consumption for commercial 

reasons;]/ [- крови убитых на бойне животных, которая пригодна для потребления 

человеком в соответствии с сохраненным законом ЕС, но которая не предназначена 

для потребления человеком по коммерческим причинам;] 

 

(1)or/ либо [- blood of slaughtered animals, which is rejected as unfit for human consumption in 

accordance with retained EU law, but which did not show any signs of diseases 

communicable to humans or animals, derived from carcasses that have been slaughtered 

in a slaughterhouse and were considered fit for human consumption following an ante-

mortem inspection in accordance with retained EU law;]/ [- крови убитых на бойне 

животных, которая была отбракована как непригодная для потребления человеком 

в соответствии с сохраненным законом ЕС, но которая не имела никаких признаков 

болезней, передаваемых человеку или животным, которая была получена из туш 



Untreated blood products excluding those of equidae, for the 

manufacture of derived products for purposes outside the feed 

chain for farmed animals from non-EU countries GBHC096X/ 

Необработанные продукты крови, кроме продуктов крови, 

полученных от лошадиных, для изготовления производных 

продуктов в целях использования вне кормовой цепи для 

разводимых на ферме животных из стран, не являющихся 

членами ЕС, GBHC096X 

 

II.a. Certificate reference no./ II.b 
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животных, убитых на бойне и признанных пригодными для потребления человеком 

после предубойной инспекции в соответствии с сохраненным законом ЕС;] 

 

(1)or/ либо [- blood of slaughtered animals, which did not show any signs of diseases communicable 

to humans or animals, obtained from animals that have been slaughtered in a 

slaughterhouse after having been considered fit for human consumption following an 

ante-mortem inspection in accordance with retained EU law;]/ [- крови убитых на бойне  

животных, которая не имела никаких признаков болезней, передаваемых человеку 

или животным, полученной из животных, убитых на бойне после признания их 

пригодными для потребления человеком после предубойной инспекции в 

соответствии с сохраненным законом ЕС;] 

(1)or/ либо [- blood and blood products derived from the production of products intended for human 

consumption;] / [-крови и продуктов крови, полученных при производстве продуктов, 

предназначенных для потребления человеком;] 

(1)or/ либо [- blood and blood products originating from live animals that did not show signs of any 

disease communicable through that product to humans or animals;]/ [- крови и 

продуктов крови, полученных от живых животных, которые не демонстрировали 

признаков болезней, передаваемых через продукты человеку или животным;] 

(1)or/ либо [- animal by-products derived from animals which have been submitted to illegal 

treatment as defined in Article 1(2)(d) of Council Directive 96/22/EC or Article 2(b) of 

Council Directive 96/23/EC;]/ [- побочных продуктов животного происхождения, 

полученных от животных, подвергнутых незаконной обработке, как указано в Статье 

1(2)(d) Директивы Совета 96/22/EC или Статье 2(b) Директивы Совета 96/23/EC;] 

(1)or/ либо [- animal by-products containing residues of other substances and environmental 

contaminants listed in Group B(3) of Annex I to Directive 96/23/EC, if such residues exceed 

the permitted level laid down in retained EU law or, in the absence thereof, in national 

legislation;]/ [-побочных продуктов животного происхождения, содержащих остатки 

других веществ и веществ, загрязняющих окружающую среду, указанных в Группе 

B(3) Приложения I к Директиве 96/23/EC, если содержание таких веществ превышает 

разрешенный уровень, установленный в сохраненном законе ЕС, или, при отсутствии 

такового, в национальном законодательстве;] 

II.4 the blood, that such products were manufactured from, was collected in slaughterhouses approved in 

accordance with retained EU law, in slaughterhouses approved and supervised by the competent authority of 

the country of collection or from live animals in facilities approved and supervised by the competent authority 

of the country of collection;/ кровь, из которой были изготовлены данные продукты, была собрана на 

бойнях, имеющих разрешение в соответствии с сохраненным законом ЕС, на бойнях имеющих 

разрешение, выданное компетентным органом, и находящихся под надзором компетентного органа 

страны, где произведен отбор, или от живых животных на объектах, имеющих разрешение, выданное 



Untreated blood products excluding those of equidae, for the 

manufacture of derived products for purposes outside the feed 

chain for farmed animals from non-EU countries GBHC096X/ 

Необработанные продукты крови, кроме продуктов крови, 

полученных от лошадиных, для изготовления производных 

продуктов в целях использования вне кормовой цепи для 

разводимых на ферме животных из стран, не являющихся 

членами ЕС, GBHC096X 

 

II.a. Certificate reference no./ II.b 
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компетентным органом, и находящихся под надзором компетентного органа страны, где произведен 

отбор; 

 

(1)[II.5 in the case of blood products obtained from animals belonging to the taxa Artiodactyla, Perissodactyla and 

Proboscidea, including crossbreds between species of those taxa, the blood was collected in a country or 

region where no case of rinderpest, peste des petits ruminants and Rift Valley fever has been recorded for a 

period of at least the preceding 12 months and in which vaccination has not been carried out against those 

diseases for a period of at least the preceding 12 months, and;/ в отношении продуктов крови, полученных 

от животных, принадлежащих к таксонам Artiodactyla, Perissodactyla и Proboscidea, включая гибриды 

между видами данных таксонов, кровь была отобрана в стране или регионе, где не было 

зарегистрировано случаев чумы КРС, чумы мелких жвачных и лихорадки долины Рифт в течение как 

минимум предшествующих 12 месяцев и в которых не проводилась вакцинация против данных 

болезней в течение как минимум предшествующих 12 месяцев, и; 

 

(1)either/ либо [in third countries, territories or parts thereof ………………………(insert ISO country code in the 

case of a country, or codes (2) in the case of territories or parts thereof) where no case of 

foot-and-mouth disease has been recorded for a period of at least the preceding 12 months 

and in which vaccination has not been carried out against this disease for a period of at least 

the preceding 12 months, and]/ [в третьих странах, их территориях и частях 

……………………… (вставить ISO код страны для страны или коды (2) для территорий 

или частей страны), где не было зарегистрировано случаев ящура в течение как 

минимум предшествующих 12 месяцев и в которых вакцинация против данной 

болезни не проводилась в течение как минимум предшествующих 12 месяцев, и] 

 

(1)or/ либо [in third countries, territories or parts thereof ……………………………… (insert ISO country code 

in the case of a country or codes (2) for territories or parts thereof) where no case of foot-

and-mouth disease has been recorded for a period of at least the preceding 12 months and 

in which vaccination programmes against foot-and-mouth disease are being officially 

carried out and controlled in domestic ruminant animals for a period of at least the 

preceding 12 months(3), and]]/ [в третьих странах, их территориях и частях ……………………… 

(вставить ISO код страны для страны или коды (2) для территорий или частей 

страны), где не было зарегистрировано случаев ящура в течение как минимум 

предшествующих 12 месяцев и в которых официально проводятся и контролируются 

программы вакцинации против ящура у домашних жвачных в течение как минимум 

предшествующих 12 месяцев(3), и]] 

(1)[II.5.1 in the case of animals other than Suidae and Tayassuidae, in third countries or regions in which:/ в 

отношении животных, кроме Suidae и Tayassuidae, в третьих странах или регионах, в которых: 



Untreated blood products excluding those of equidae, for the 

manufacture of derived products for purposes outside the feed 

chain for farmed animals from non-EU countries GBHC096X/ 

Необработанные продукты крови, кроме продуктов крови, 

полученных от лошадиных, для изготовления производных 

продуктов в целях использования вне кормовой цепи для 

разводимых на ферме животных из стран, не являющихся 

членами ЕС, GBHC096X 

 

II.a. Certificate reference no./ II.b 
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(1)either/ либо [no case of vesicular stomatitis and bluetongue(1) (including the presence of 

seropositive animals) has been recorded for a period of at least the preceding 

2 months and in which vaccination has not been carried out against those 

diseases for a period of at least the preceding 12 months;]/ [не было 

зарегистрировано случаев везикулярного стоматита и блютанга(1) (включая 

присутствие сероположительных животных) в течение как минимум 

предшествующих 2 месяцев и в которых не проводилась вакцинация 

против данных болезней в течение как минимум предшествующих 12 

месяцев;] 

 

(1)or/ либо [vesicular stomatitis and bluetongue (1) seropositive animals are  present(3);]]]/ 

[присутствуют сероположительные по везикулярному стоматиту и блютангу(1) 

животные(3);]]] 

 

(1)[II.5.2 in the case of Suidae and Tayassuidae, in third countries or regions in which no case of swine 

vesicular disease, classical swine fever and African swine fever has been recorded for a period of 

at least the preceding 12 months and vaccination has not been carried out against those diseases 

for a period of at least the preceding 12 months in the susceptible species and:/ в отношении 

Suidae и Tayassuidae, в третьих странах или регионах, в которых не были зарегистрированы 

случаи везикулярной болезни свиней, классической чумы свиней и африканской чумы 

свиней в течение как минимум предшествующих 12 месяцев и не проводилась вакцинация 

против данных болезней у восприимчивых видов в течение как минимум предшествующих 

12 месяцев и: 

 

(1)either/ либо [no case of vesicular stomatitis (including the presence of seropositive animals) 

has been recorded for a period of at least the preceding 12 months and in which 

vaccination has not been carried out against this disease for a period of at least 

the preceding 12 months;]]/ [не было зарегистрировано случаев 

везикулярного стоматита (включая присутствие сероположительных 

животных) в течение как минимум предшествующих 12 месяцев и в которых 

не проводилась вакцинация против данной болезни в течение как минимум 

предшествующих 12 месяцев;] 

 

(1)or/ либо [vesicular stomatitis seropositive animals are present(3);]]]/ присутствуют 

сероположительные по везикулярному стоматиту животные(3);]]] 

 



Untreated blood products excluding those of equidae, for the 

manufacture of derived products for purposes outside the feed 

chain for farmed animals from non-EU countries GBHC096X/ 

Необработанные продукты крови, кроме продуктов крови, 

полученных от лошадиных, для изготовления производных 

продуктов в целях использования вне кормовой цепи для 

разводимых на ферме животных из стран, не являющихся 

членами ЕС, GBHC096X 
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(1)[II.6. in the case of blood products derived from poultry or other avian species the animals and the products 

come from the territory of the country or region with code ……………………(4) which has been free from 

Newcastle disease and highly pathogenic avian influenza as defined in the Terrestrial Animal Health Code 

of the OIE, which for a period of at least the preceding 12 months has not carried out vaccination against 

avian influenza, where the animals from which the products are derived, have not been vaccinated against 

Newcastle disease with vaccines prepared from a Newcastle disease master strain showing a higher 

pathogenicity than lentogenic virus strains;]/ в отношении продуктов крови, полученных от домашней 

птицы или птиц других видов, животные и продукты, поступающие с территории страны или региона 

с кодом……………………(4), которые были свободны от болезни Ньюкасла и высоко патогенного гриппа 

птиц, как указано в Кодексе здоровья наземных животных МЭБ, в которых в течение как минимум 

предшествующих 12 месяцев не проводилась вакцинация  против гриппа птиц, если животные, от 

которых получены данные продукты, не были вакцинированы от болезни Ньюкасла вакцинами, 

полученными на основе исходного посевного штамма вируса болезни Ньюкасла, патогенность 

которого выше, чем таковая лентогенных штаммов данного вируса;] 

 

II.7.  the products were:/ данные продукты: 

 

(1)either/ либо [packed in new or sterilised bags or bottles,]/ [были упакованы в новые или 

стерилизованные пакеты или флаконы,] 

 

(1)or/ либо [transported in bulk in containers or other means of transport that were thoroughly cleaned 

and disinfected with a disinfectant approved by the competent authority before use,]/ 

[перевозились в балк-контейнерах или других транспортных средствах, которые были 

подвергнуты тщательной очистке и дезинфекции с использованием дезинфектанта, 

разрешенного компетентным органом до его применения,] 

 

the outer packaging or containers bear labels indicating 'NOT FOR HUMAN OR ANIMAL CONSUMPTION';/ на 

внешней упаковке или контейнерах имеются этикетки ‘НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕКОМ ИЛИ ЖИВОТНЫМИ’; 

 

II.8 the products were stored in enclosed storage;/ продукты хранились в закрытых хранилищах; 

 

II.9 all precautions were taken to avoid contamination of the products with pathogenic agents during transport;/ 

в отношении продуктов были предприняты все меры предосторожности для недопущения 

контаминации данных продуктов патогенными возбудителями во время транспортировки; 



Untreated blood products excluding those of equidae, for the 

manufacture of derived products for purposes outside the feed 

chain for farmed animals from non-EU countries GBHC096X/ 

Необработанные продукты крови, кроме продуктов крови, 

полученных от лошадиных, для изготовления производных 

продуктов в целях использования вне кормовой цепи для 

разводимых на ферме животных из стран, не являющихся 

членами ЕС, GBHC096X 
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(1)[II.10 the untreated blood products described above / необработанные продукты крови, описанные выше 

 

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

жвачных животных, кроме бычьих, овец или коз.]] 

 

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

from:/[получены от бычьих, овец и коз и не содержат и не получены из: 

 

(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.]]/ [материалов бычьих, овец и коз кроме материалов, 

полученных от животных, рожденных, непрерывно выращиваемых и 

убитых на бойне в стране или регионе, классифицированных, как 

представляющие незначительный риск ГЭ КРС в соответствии с 

Решением 2007/453/EC.]] 

 

(1)or/ либо [(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;/ материалов особого риска, как указано в пункте 1 

Приложения V к Регламенту (EC) No 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 бычьих, 

овец и коз, кроме костей животных, которые были рождены, 

непрерывно выращивались и были убиты на бойне в стране или 

зоне, классифицированных, как представляющие 

незначительный риск ГЭ КРС, в соответствии с Решением 

2007/453/EC, в которых не было автохтонных случаев ГЭ КРС, 
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(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.]]]/ побочных продуктов 

животного происхождения или производных продуктов, 

полученных от бычьих, овец и коз, которые были умерщвлены 

после оглушения, посредством разрыва тканей центральной 

нервной системы с помощью продолговатого стержневидного 

инструмента, введенного в черепную полость, или с помощью 

газа, введенного в черепную полость, кроме животных, 

которые были рождены, непрерывно выращивались и были 

убиты на бойне в стране или зоне, классифицированных, как 

представляющие незначительный риск ГЭ КРС, в соответствии 

с Решением 2007/453/EC.]]] 

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 г.) и 

с которыми можно ознакомиться на вебсайте, 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 I:/ Часть I: 

 

Box reference I.6/ Графа 1.6: Person responsible for the consignment in Great Britain: this box is required to be filled 

in only if it is a certificate for commodity to be transited through Great Britain; it may 

be filled in if the certificate is for commodity to be imported into Great Britain./ Лицо, 

ответственное за партию в Великобритании: данную графу следует заполнять 
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только если данный сертификат является сертификатом на товар, 

предназначенный для транзита через территорию Великобритании; она может 

быть заполнена, если данный сертификат является сертификатом на товар, 

импортируемый в Великобританию. 

 

Box reference I.11 and I.12/ Графа I.11 и 1.12: Approval number: the registration number of the establishment or 

plant, which has been issued by the competent authority./ Номер разрешения: 

регистрационный номер предприятия или завода, присвоенный компетентным 

органом 

 

Box reference I.12/ Графа 1.12: 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: данная графа заполняется только 

если данный сертификат является сертификатом для транзита товара. 

Транзитные продукты могут храниться только в свободных зонах, на свободных 

складах и таможенных складах. 

 

Box reference I.15/ Графа 1.15: 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 point of entry into Great Britain./ Следует указать 

регистрационный номер (ж/д вагона или контейнера и грузовиков), номер рейса 

(самолет) или название (корабль). В случае разгрузки или перегрузки, 

грузоотправитель должен проинформировать пограничный контрольно-

пропускной пункт ввоза в Великобританию. 

 

Box reference I.19/ Графа 1.19: Use the appropriate Harmonized System (HS) code under the following heading: 05.11, 

30.02 or 35.02./ Использовать соответствующий код Гармонизированной системы 

(HS) по следующей рубрикой: 05.11, 30.02 или 35.02. 

Box reference I.23/ Графа 1.23: For bulk containers, the container number and the seal number (if  applicable) must be 

included./ Для балк-контейнеров, необходимо указывать номер контейнера и 

номер пломбы (если применимо). 

 

Box reference I.25/ Графа 1.25: 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 использования для скармливания 

разводимым на ферме животным, кроме пушных зверей, и производство или 

изготовление корма для непродуктивных животных. 
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Box reference I.26 and I.27/ Графа 1.26 и 1.27: Fill in according to whether it is a transit or an import certificate./ 

Заполняется в зависимости от того, является ли данный сертификат 

сертификатом для транзита или импорта. 

 

Box reference I.28/ Графа I.28: Species: select amongst the following: Aves, Ruminantia, Suidae, Mamalia other than 

Ruminantia or Suidae, Pesca, Reptilia./ Виды животных: выбрать из следующего: 

Aves, Ruminantia, Suidae, Mamalia, кроме Ruminantia или Suidae, Pesca, Reptilia. 

 

Part II:/ Часть II: 

 

(1) Delete as appropriate./ Ненужное удалить 

(2) Code of the territory as it appears in Part 1 of Annex II to Regulation (EU) No 206/2010./ Код территории, как 

указано в Части 1 Приложения II к Регламенту (EU) № 206/2010. 

(3) In this case following the veterinary checks provided for in Directive 97/78/EC, and in accordance with the 

conditions laid down in Article 8(4) of that Directive, the products must be transported directly to the 

establishment at the place of destination./ В данном случае после ветеринарных проверок, 

предусмотренных в Директиве 97/78/EC, и в соответствии с условиями, изложенными в Статье 8(4) 

данной Директивы, указанные продукты должны транспортироваться прямо на предприятие в месте 

назначения. 

(4) Code of the territory as it appears in Part 1 of Annex I to Commission Regulation (EC) No 798/2008./ 

Код территории, как указано в Части 1 Приложения I к Регламенту Комиссии (EC) No 798/2008. 

The signature and the stamp must be in a different colour to that of the printing./ Подпись и печать должны 

отличаться цветом от напечатанного текста. 

Note for the person responsible for the consignment in Great Britain: this certificate is only for veterinary purposes and 

has to accompany  the consignment until it reaches the border control post./ Примечание для лица, отвечающего за 

груз в Великобритании: данный сертификат предназначается только для ветеринарных целей и должен 

сопровождать данный груз до его прибытия в пункт пограничного контроля. 

Official Veterinarian/Official Inspector/ Государственный ветеринар/государственный инспектор 

 

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

 

 

Qualification and title/ Квалификация и должность: 

Date/ Дата: 

 

Signature/ Подпись: 

Stamp/ Печать:  

 


