
Version 3.0 May 2022 / Версия 3.0 Май 2022 г. 

Model health certificate for animal by-products to be used for purposes outside the feed chain or for 

trade samples from non-EU countries 

GBHC098X v3.0 May 2022 

Образец санитарного сертификата на побочные продукты животного происхождения, 

предназначенные для использования вне кормовой цепи и в качестве торговых образцов, из 

стран, не входящих в ЕС 

GBHC098X 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 в Великобритании 

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

I.7 Country of 

origin/ 

Страна 

происхождени

я 

ISO 

code/ 
Код 

ИСО 

I.8 Region of 

origin/ Регион 

происхождени

я 

Code

/ 

Код  

I.9 Country 

of 

destination

/ 

Страна 

назначени

я 

ISO code/ 

Код ИСО 

I.10 Region 

of 

destination

/ Регион 

назначени

я 

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  

I.16 Entry BCP/ Пограничный контрольный пункт 

ввоза 
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� Railway wagon/ Ж/д вагон 

� Road vehicle/ Дорожное транспортное средство 

� Other/ Другое 
Identification:/ Идентификация 
Documentation references:/ Ссылки на документы: 

I.17 Not in use/ Не используется 

 

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 

� 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 ИСО 

 

 

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 

Number of 

packages/ 

Количество 

упаковок 

Net 

weight/ 

Вес  

нетто 

Batch 

No/№ 

партии 

 

      

      

      

      

 



Animal by-products to be used for 

purposes outside the feed chain or for 

trade samples from non-EU countries 

GBHC098X / Побочные продукты 

животного происхождения, 

предназначенные для использования 

вне кормовой цепи и в качестве 

торговых образцов, из стран, не 

входящих в ЕС, GBHC098X 

II.a. Certificate reference no./ 

Регистрационный номер 

сертификата 

 
 

 

II.b. 

   

Version 3.0 May 2022 / Версия 3.0 Май 2022 г. 

 

Part II. Certification/ Часть II. Сертификация 

I, the undersigned official veterinarian, declare that I have read and understood Regulation (EC) No 1069/2009 and 
Commission Regulation (EU) No 142/2011 and in particular Chapter II of Annex XIV thereto, and certify that the 
animal by-products described above: / Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что я 
прочитал и понял Регламент (ЕС) № 1069/2009 и Регламент Комиссии (EU) № 142/2011 и, в частности, Главу 
II Приложения XIV к нему, и подтверждаю, что побочные продукты животного происхождения, описанные 
выше: 

(1)either/ либо [are trade samples which consist of animal by-products intended for particular studies or 
analyses as referred to in the definition of trade samples in point 39 of Annex I to Regulation 
(EU) No 142/2011, that bear the label 'TRADE SAMPLE NOT FOR HUMAN CONSUMPTION'.] 
/ представляют собой торговые образцы, которые состоят из побочных продуктов 
животного происхождения, предназначенных для конкретных исследований или 
анализов, как указано в определении торговых образцов в пункте 39 Приложения I к 
Регламенту (ЕU) № 142/2011, которые имеют этикетку "ТОРГОВЫЙ ОБРАЗЕЦ НЕ ДЛЯ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ".] 

 
(1)or/ или [satisfy the animal health requirements set out in point II.1; / соответствуют ветеринарно-

санитарным требованиям, изложенным в пункте II.1.]; 
 

II.1 The animal by products described above / Вышеописанные побочные продукты животного 
происхождения 

 

II.1.1 have been / /были 
 

(1)either/ либо [(a) obtained from materials imported from a third country, territory or part 

thereof: …………… (2) authorised to export fresh meat to Great Britain;] / 

получены из материалов, импортированных из третьей страны, ее 

территории или части: ………………………………………… ... (2) имеющей 

разрешение экспортировать свежее мясо в Великобританию;] 

(1)and/or/ и/ или [(b) obtained in the exporting third country, territory or part thereof……….(2) from 

animals that either: / получены в экспортирующей третьей стране, на ее 

территории или в ее части: …………………………………………………(2) от животных, 

которые: 

(i) have remained in that third country, territory or part thereof eligible to 
export fresh meat to Great Britain since birth or for a period of at least  the 
preceding three months before the date of slaughter; and/or / оставались 
в этой третьей стране, на территории или в ее части, имеющей право 
экспортировать свежее мясо в Великобританию, с момента рождения 
или в течение не менее трех месяцев до даты убоя; и/или 

(ii) were killed in the wild in that third country, territory or part thereof (3);] / 
были умерщвлены в дикой природе в данной третьей стране, на ее 
территории или части (3);] 

(1)and/or/и/или [(c)  derived from eggs, milk, rodents, lagomorphs, or aquatic animals or terrestrial 
or aquatic invertebrates;] / получены из яиц, молока, грызунов, 
зайцеобразных, водных животных, наземных или водных 
беспозвоночных;] 
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(1)[II.1.2 in the case of materials other than materials derived from eggs, milk, rodents, lagomorphs, 

wool grease, aquatic animals, terrestrial or aquatic invertebrates and  unprocessed furs, have 
been obtained from animals: / в случае материалов, отличных от материалов, полученных 
из яиц, молока, грызунов, зайцеобразных, шерстяного жира, водных животных, 
наземных или водных беспозвоночных и необработанного меха, были получены от 
животных: 

 
(1)either/ либо [(a) coming from holdings: / происходящих из хозяйств: 

 
(i) where, for the following diseases for which the animals are susceptible, there 

has not been any case/outbreak of rinderpest, swine vesicular disease, 
Newcastle disease or highly pathogenic avian influenza during the period of 
the preceding 30 days, nor of classical or African swine fever during the period 
of the preceding 40 days; nor in the holdings situated in their vicinity within 
a 10 km radius, during the period of the preceding 30 days; and / где в 
отношении следующих болезней, к которым животные восприимчивы, 
не было зарегистрировано ни одного случая / вспышки чумы крупного 
рогатого скота, везикулярной болезни свиней, болезни Ньюкасла или 
высокопатогенного гриппа птиц в течение предшествующих 30 дней, ни 
классической или африканской чумы свиней в течение предшествующих 
40 дней; ни в хозяйствах, расположенных поблизости от них в радиусе 10 
км, в течение предшествующих 30 дней; и 

 

(ii) where there has not been any case/outbreak of foot-and-mouth disease 
during the period of the preceding 60 days, nor in the holdings situated in 
their vicinity within a 25 km radius, during the period of the preceding 30 days; 
and / вспышек ящура в течение предшествующих 60 дней, ни в 
хозяйствах, расположенных поблизости от них в радиусе 25 км, в течение 
предшествующих 30 дней; а также 

 

(b) which: / которые: 
 

(i) were not killed to eradicate any epizootic disease;/ не были 
умерщвлены для искоренения эпизоотических болезней; 

(ii) remained on their holdings of origin for a period of at least 40 days 
before the date of departure and which were transported directly 
to the slaughterhouse without contact with other animals which did 
not comply with the same health conditions; / оставались в своих 
хозяйствах происхождения в течение не менее 40 дней до даты 
отправки и были доставлены непосредственно на бойню без 
контакта с другими животными, которые не соответствовали 
таким же санитарным условиям; 

(iii) at the slaughterhouse, passed the ante-mortem health inspection 
during  the period of 24 hours before the time of slaughter and 
showed no evidence of the diseases referred to above for which the 
animals are susceptible; and / на бойне прошли предубойный 
осмотр в течение 24 часов до момента убоя, и у них не было 
выявлено признаков болезней, упомянутых выше, к которым 
животные восприимчивы; и 
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(iv) were handled in the slaughterhouse before and at the time of 
slaughter or killing in accordance with the relevant provisions of 
retained EU law and complied with requirements at least equivalent 
to those laid down in  Chapters II and III of Council Regulation (EC) 
No 1099/2009] / прошли обработку на бойне до и во время убоя 
или умерщвления в соответствии с релевантными 
положениями сохраненного законодательства ЕС и 
соответствовали требованиям, по крайней мере, 
эквивалентным тем, которые изложены в Главах II и III 
Регламента Совета (ЕС ) № 1099/2009] 

(1)or/ или [(a) captured and killed in the wild in an area: / были помещены в неволю и 
умерщвлены в дикой природе на территории: 

 
(i) where within a 25 km radius there has been no case/outbreak of 

any of  the following diseases for which the animals are susceptible: 
foot-and- mouth disease, rinderpest, Newcastle disease or highly 
pathogenic avian influenza during the period of the preceding 30 
days nor of classical or African swine fever during the period of the 
preceding 40 days; and / где в радиусе 25 км не было вспышек / 
случаев каких-либо из следующих болезней, к которым 
животные восприимчивы: ящур, чума крупного рогатого скота, 
болезнь Ньюкасла или высокопатогенный грипп птиц в течение 
предшествующих 30 дней, ни классической и африканской 
чумы свиней в течение предшествующих 40 дней; и 

(ii) that is situated at a distance that exceeds 20 km from the borders 
separating another territory of a third country or part thereof, which 
is not authorised at these dates for the exportation of such material 
to Great Britain; and / которая расположена на расстоянии, 
превышающем 20 км от границ, разделяющих другую 
территорию третьей страны или ее части, которая не имеет 
разрешения для экспорта такого материала в Великобританию, 
на эти даты; и 

 
(b) which, after killing, were transported within a period of 12 hours for chilling 

either to a collection centre and immediately afterwards to a game 
establishment, or directly to a game establishment;]] / которые после 
умерщвления были доставлены в течение 12 часов для охлаждения либо 
в центр сбора и сразу после этого на предприятие по переработке дичи, 
либо непосредственно на предприятие по переработке дичи.]] 

 
(1)[II.1.3 in the case of materials other than materials derived from fish or invertebrates caught in the wild, have 

been obtained in an establishment around which, within a radius of 10 km, there has been no 
case/outbreak of diseases referred to in point II.1.2 for which the animals are susceptible during a period 
of the preceding 30 days or, in the event of a case/outbreak of one of those diseases, the preparation 
of raw material for exportation to Great Britain was authorised only after the removal of all meat, and 
the total cleaning and disinfection of the establishment under the control of an official veterinarian;] /в 
случае материалов, отличных от материалов, полученных от рыбы или беспозвоночных, 
выловленных в дикой природе, были получены на предприятии, вокруг которого в радиусе 10 км 
не было случаев / вспышек болезней, указанных в пункте II.1.2., к которым животные 
восприимчивы, в течение предшествующих 30 дней, или, при возникновении случая / вспышки 
одной из этих болезней, подготовка сырья для экспорта в Великобританию была разрешена 
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только после удаления всего мяса и полной очистки и дезинфекции предприятия под контролем 
государственного ветеринара;] 

 
II.1.4 have been obtained and prepared without contact with other material which does not 

comply with the conditions required above, and it has been handled so as to avoid 
contamination with pathogenic agents; / были получены и приготовлены без контакта 
с другим материалом, который не соответствует условиям, указанным выше, и с ним 
обращались так, чтобы избежать контаминации патогенными агентами; 

 
II.1.5 have been packed in new packaging which prevents any leakage or in packaging which 

has been cleaned and disinfected before use and, in the case of consignments shipped 
other than via parcel post, in containers sealed under the responsibility of the competent 
authority, bearing the label indicating 'ANIMAL BY-PRODUCTS ONLY FOR THE 
MANUFACTURE OF DERIVED PRODUCTS FOR USES OUTSIDE THE FEED CHAIN' and the 
name and address of the establishment of destination in Great Britain; / были упакованы 
в новую упаковку, которая предотвращает любую утечку, или в упаковку, которая 
была очищена и продезинфицирована перед использованием, а в случае груза, 
отправленного не по почте, в контейнеры, опломбированные под ответственность 
компетентного органа, с этикеткой, на которой указано «ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 
ЖИВОТНЫХ ТОЛЬКО ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДНЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНЕ КОРМОВОЙ ЦЕПИ», а также название и адрес места 
назначения в Великобритании; 

 
II.1.6 consist only of the following animal by-products: / состоят только из следующих 

побочных продуктов животного происхождения: 
 

(1)either/ либо [- 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;] / туши и 
части подвергнутых убою животных или, в случае дичи, туши или 
части умерщвленных животных, которые были признаны 
пригодными для потребления человеком в соответствии с 
сохраненным законодательством ЕС до тех пор, пока они не были 
безвозвратно объявлены побочными продуктами животного 
происхождения по коммерческим причинам;] 

 
(1)and/or/ и/ или [- carcases and the following parts originating either from animals that 

were slaughtered in a slaughterhouse and were considered fit for 
slaughter for human consumption following an ante-mortem 
inspection or bodies and the following parts of animals from game 
killed for human consumption in accordance with retained EU law: / 
туши и следующие части животных, которые были подвергнуты 
убою и были признаны пригодными для убоя для потребления в 
пищу человеком после предубойного осмотра, или туши и 
следующие части животных, полученных от дичи, 
умерщвленной для потребления человеком в соответствии с 
сохраненным законодательством ЕС: 

 
(i) carcases or bodies and parts of animals which were rejected as 

unfit for human consumption in accordance with retained EU 
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law, but which did not show any signs of disease communicable 
to humans or animals; / туши или тела и части животных, 
которые были отбракованы как непригодные для 
потребления человеком в соответствии с сохраненным 
законодательством ЕС, но которые не проявляли никаких 
признаков болезни, передающейся человеку или животным; 

 
(ii) heads of poultry; / птичьи головы; 

 
(iii) hides and skins, including trimmings and splitting thereof, horns 

and feet, including the phalanges and the carpus and 
metacarpus bones, tarsus and metatarsus bones; / шкуры и 
кожа, включая обрезь и спилок, рога и нижние части 
конечностей, включая фаланги и кости запястья и пясти, 
предплюсны и плюсны; 

 
(iv) pig bristles;/ щетина свиней; 

 
(v) feathers;] / перья] 

 

(1)and/or/ и/или [- animal by-products from poultry and lagomorphs slaughtered on the 
farm as  referred to in Article 13)(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;] / 
побочные продукты животного происхождения от домашней 
птицы и зайцеобразных, подвергнутых убою на ферме, как 
указано в Статье 13) (d) Регламента (ЕС) № 853/2004 
Европейского Парламента и Совета, которые не проявляли 
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;] / 
кровь животных, которые не проявляли каких-либо признаков 
болезни, передающейся через кровь человеку или животным, 
полученная от животных, которые были подверглись убою на 
бойне после того, как были признаны пригодными для убоя для 
дальнейшего потребления человеком после предубойной 
инспекции в соответствии с сохраненными положениями 
законодательства 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;] / побочные 
продукты животного происхождения, полученные при 
производстве продуктов, предназначенных для потребления 
человеком, включая обезжиренные кости, шквары и отходы 
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центрифугирования или сепарирования, полученные 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 arises;] / продукты животного происхождения или 
пищевые продукты, содержащие продукты животного 
происхождения, которые больше не предназначены для 
потребления человеком по коммерческим причинам или из-за 
проблем, связанных с производственными дефектами или 
дефектами упаковки, или другими дефектами, из-за которых не 
возникает риска для здоровья людей 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 arises;] / корма для 
домашних животных и корма животного происхождения или 
корма, содержащие побочные продукты животного 
происхождения или производные продукты, которые больше не 
предназначены для кормления по коммерческим причинам или 
из-за проблем с производством или дефектами упаковки или 
других дефектов, из-за которых не возникает риска для здоровья 
людей 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;]/ 
кровь, плацента, шерсть, перья, волос, рога, порезы копыт и 
сырое молоко, полученное от живых животных, которые не 
проявляли признаков каких-либо болезней, передающихся 
через этот продукт человеку или животным;] 

 
(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;] / водные животные и части таких животных, за 
исключением морских млекопитающих, которые не проявляли 
никаких признаков болезней, передающихся человеку или 
животным;] 

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

establishments or plants manufacturing products for human 
consumption;] / побочные продукты животного происхождения 
от водных животных с предприятий или заводов, 
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 
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humans or animals: / следующий материал, полученный от 
животных, которые не проявляли никаких признаков 
болезней, передающихся через этот материал человеку или 
животным:] 

 
(i) shells from shellfish with soft tissue or flesh; / раковины 

моллюсков с мягкими тканями или плотью; 
(ii) the following originating from terrestrial animals: / следующие 

материалы, происходящие от наземных животных: 

- hatchery by-products; / побочные продукты инкубаториев; 

- eggs; / яйца; 
- egg by-products, including egg shells; / яичные побочные 

продукты, включая скорлупу; 
 

(iii) day-old chicks killed for commercial reasons;] /[суточные 
цыплята, умерщвленные в коммерческих целях] 

 
 

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

than species pathogenic to humans or animals;] /побочные 
продукты животного происхождения от водных или наземных 
беспозвоночных, кроме 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;] / 
животные и их части из зоологических отрядов Rodentia и 
Lagomorpha, за исключением материалов Категории 1, как 
указано в Статье 8 (a) (iii), (iv) и (v) Регламента (ЕС) № 
1069/2009, и материалов Категории 2, как указано в Статье 9 (a) 
- (g) данного Регламента;] 

 

(1)and/or/ и/или [- furs originating from dead animals that did not show clinical signs 
of any  disease communicable through that product to humans or 
animals;] / мех, полученный от павших животных, у которых не 
было клинических признаков какой-либо болезни, 
передающейся через этот продукт человеку или животным;] 

 
II.1.7 have been deep-frozen at the plant of origin or have been preserved in accordance with 

retained EU law in such a way that they will not spoil between the time of dispatch and 
the time of delivery to the plant of destination. / подверглись глубокой заморозке на 
заводе-изготовителе или хранились в соответствии с сохраненным 
законодательством ЕС таким образом, чтобы избежать порчи в период между 
отправкой и доставкой на завод назначения. 

 
(1)(4)[II.1.8 (1)(5)either/ либо [II.1.8.1  The animal by-products in this consignment come from 

animals that have been obtained in the country, territory or 
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part thereof referred to in point II.1.1, where vaccination 

programmes against foot-and-mouth disease are regularly 

carried out and officially controlled in domestic bovine 

animals.]] / Побочные продукты животного 

происхождения в этой партии поступают от животных, 

которые были получены в стране, ее территории или 

части, указанной в пункте II.1.1, где регулярно 

проводятся программы вакцинации против ящура и КРС 

подлежит официальному контролю на ящур.]] 

 
(1)(6)and/or/ и/или [II.1.8.2  The animal by-products in this consignment consist of 

animal by- products derived from offal or deboned meat.]] 
/Побочные продукты животного происхождения в 
данной партии состоят из побочных продуктов 
животного происхождения, полученных из 
субпродуктов или мяса с удаленными костями.]] 

 
(1)[II.1.9  the animal by-products described above / описанные выше побочные продукты 

 
(1)either/ либо [are derived from other ruminants than bovine, ovine or caprine 

animals.]] / получены от жвачных животных, отличных от крупного 
рогатого скота, овец или коз.]] 

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

and is not derived from: / получены от крупного рогатого скота, овец 
или 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 
крупного рогатого скота, овец и коз, кроме тех, которые 
получены от животных, рожденных, постоянно 
выращиваемых и подвергнутых убою в стране или регионе, 
классифицированных как представляющие незначительный 
риск по ГЭ КРС в соответствии с Решением 2007/453/EC.]] 

 
(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; / материалов 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, / механически отделенного мяса, полученного с костей 
крупного рогатого скота, овец или коз, за исключением тех 
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животных, которые были рождены, постоянно выращивались и 
подвергались убою в стране или регионе, классифицированных 
как представляющие незначительный риск по ГЭ КРС в 
соответствии с Решением Комиссии 2007/453 /EC, в которых не 
было зарегистрировано ни одного 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.]]] / побочных продуктов 
животного происхождения или производных продуктов, 
полученных от крупного рогатого скота, овец или коз, 
умерщвленных после оглушения путем разрыва центральной 
нервной ткани с помощью удлиненного стержнеобразного 
инструмента, введенного в полость черепа, или с помощью газа, 
вводимого в полость черепа, за исключением тех животных, 
которые родились, постоянно выращивались и подвергались 
убою в стране или регионе, классифицированных как 
представляющие незначительный риск по ГЭ КРС в соответствии 
с Решением 2007/453 / EC.]]] 

 
II.1.10 the animal by-products described above: / описанные выше побочные продукты 

животного происхождения 

 
(1)either/ либо  [do not contain milk or milk products of ovine or caprine animal origin 

or is not intended for feed for farmed animals, other than fur animals.] / 
не содержат молоко или молочные продукты овечьего или козьего 
происхождения и не предназначены для кормления 
сельскохозяйственных животных, кроме пушных зверей.] 

 
(1)or/ или [contain milk or milk products of ovine or caprine animal origin and is 

intended for feed for farmed animals, other than fur animals, and the 
milk or milk products: / содержат молоко или молочные продукты 
овечьего или козьего происхождения и предназначены для 
кормления сельскохозяйственных животных, кроме пушных зверей, 
и молоко или молочные продукты: 

 

(a) are derived from ovine and caprine animals which have been kept 
continuously since birth in a country where the following conditions 
are fulfilled: / получены от овец и коз, которых с рождения 
постоянно содержали в стране, где выполняются следующие 
условия: 

 

(i) classical scrapie is compulsorily notifiable / классическая 
скрепи подлежит нотификации; 

(ii) an awareness, surveillance and monitoring system is in 
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place for classical scrapie; / существует система 
информирования, надзора и мониторинг в 
отношении классической скрепи; 

(iii) official restrictions apply to holdings of ovine or caprine 
animals in the case of a suspicion of TSE or the 
confirmation of classical scrapie; ;/ официальные 
ограничения применяются к хозяйствам по 
разведению овец или коз в случае подозрения на ТГЭ 
или подтверждения классической скрепи; 

(iv) ovine and caprine animals affected with classical scrapie 
are killed and destroyed; / овцы и козы, пораженные 
классической скрепи, подлежат умерщвлению и 
уничтожению; 

(v) the feeding to ovine and caprine animals of meat-and-
bone meal or greaves, as defined in the Terrestrial Animal 
Health Code of the World Organisation for Animal Health 
(OIE), of ruminant origin has been banned and effectively 
enforced in the whole country for a period of at least the 
preceding seven years; / скармливание овцам и козам 
мясокостной муки или шквар, полученных от жвачных 
животных, как это определено в Кодексе здоровья 
наземных животных Всемирной организации 
здравоохранения животных (МЭБ), было запрещено и 
эффективно соблюдалось по всей стране в течение не 
менее семи предшествующих лет; 

 
(b) originate from holdings where no official restrictions are imposed 

due to  a suspicion of TSE; / происходят из хозяйств, на которые не 
наложены официальные ограничения из-за подозрений на ТГЭ; 

 
(c) originate from holdings where no case of classical scrapie has been 

diagnosed during the period of the preceding seven years or, 
following the confirmation of a case of classical scrapie: / 
происходят из хозяйств, в которых не было диагностировано ни 
одного случая классической скрепи в течение предшествующих 
семи лет, или после подтверждения случая классической 
скрепи: 

 
(1)either/ либо [all ovine and caprine animals on the holding have 

been killed and destroyed or slaughtered, except for 
breeding rams of the  ARR/ARR genotype, breeding 
ewes carrying at least one ARR  allele and no VRQ 
allele and other ovine animals carrying at least one 
ARR allele / все овцы и козы в хозяйстве были 
умерщвлены, уничтожены или подвергнуты 
убою, за исключением племенных баранов 
генотипа ARR / ARR, племенных овец, несущих 
хотя бы один аллель ARR и не имеющих аллеля 
VRQ, и других овец, несущих хотя бы один аллель 
ARR ;] 



Animal by-products to be used for 

purposes outside the feed chain or for 

trade samples from non-EU countries 

GBHC098X / Побочные продукты 

животного происхождения, 

предназначенные для использования 

вне кормовой цепи и в качестве 

торговых образцов, из стран, не 

входящих в ЕС, GBHC098X 

II.a. Certificate reference no./ 

Регистрационный номер 

сертификата 

 
 

 

II.b. 

   

Version 3.0 May 2022 / Версия 3.0 Май 2022 г. 

 
(1)or/ или [all animals in which classical scrapie was confirmed have 

been killed and destroyed, and the holding has been 
subjected for a period of at least two years since the date 
of confirmation of the last classical scrapie case to 
intensified TSE monitoring, including testing with 
negative results for the presence of TSE in accordance 
with the laboratory methods set out in point 3.2 of 
Chapter C of Annex X to Regulation (EC) No 999/2001, of 
all of the following animals which are over the age of 18 
months, except ovine animals of the ARR/ARR genotype. 
/ все животные, у которых был подтвержден 
классический скрепи, были умерщвлены и 
уничтожены, и хозяйство подвергалось в течение не 
менее двух лет с даты подтверждения последнего 
случая классического скрепи усиленному 
мониторингу на ТГЭ, включая тестирование с 
отрицательными результатами на наличие ТГЭ в 
соответствии с лабораторными методами, 
изложенными в пункте 3.2 Главы C Приложения X к 
Регламенту (ЕС) № 999/2001, у всех следующих 
животных в возрасте старше 18 месяцев, за 
исключением овец генотипа ARR / ARR. 

 

- animals which have been slaughtered for human 
consumption; and / животные, подвергнутые убою 
для потребления человеком; и 

- animals which have died or been killed on the holding 
but which were not killed in the framework of a 
disease eradication campaign. /животные, которые 
умерли или были умерщвлены в хозяйстве, но не 
были умерщвлены в рамках кампании по 
искоренению болезни.]]. 

 

 
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: 
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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 груз в Великобритании: эту графу необходимо 
заполнять только в том случае, если это сертификат на товар, который 
идет транзитом через Великобританию; его можно заполнить, если 
сертификат предназначен для импорта товара в Великобританию. 

 

Box reference I.11/ Графа I.11: In the case of consignments for trade samples or analyses: indicate the 
name and address of the establishment only. /: В случае грузов для 
торговых образцов или анализов: указать только название и адрес 
предприятия. 

 

Box reference I.11 and I.12/ Графа I.11 и I.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 I.12: Place of destination: this box is to be filled in: :/: Место 
назначения: это поле необходимо заполнить: 

 

- products for the manufacture of derived products for uses 
outside the feed chain: only if it is a certificate for a transit 
commodity. Products in transit may only be stored in free 
zones, free warehouses and custom warehouses. / продукты 
для изготовления производных продуктов для 
использования вне кормовой цепочки: только если это 
сертификат на транзитный товар. Транзитные товары 
можно хранить только в свободных зонах, свободных 
складах и таможенных складах. 

 

- products for trade samples or analyses: the plant in Great 
Britain indicated in the authorisation of the competent 
authority where appropriate. / продукты для торговых 
образцов или анализов: завод в Великобритании, 
указанный в разрешении компетентного органа, где это 
необходимо. 

 

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 the 
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. Грузоотправитель 
должен уведомить пограничный контрольно-пропускной 
пункт въезда в Великобританию в случае разгрузки и 
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перегрузки. 
 
Box reference I.19/ Графа I.19: Use the appropriate Harmonized System (HS) code under the 

following headings: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.08; 05.05; 05.06, 
05.07; 05.11.91; 05.11.99, 23.01 or 30.01. /: Использовать 
соответствующий код Гармонизированной системы (HS): 04.01; 
04.02; 04.03; 04.04; 04.08; 05.05; 05.06, 05.07; 05.11.91; 05.11.99, 
23.01 или 30.01 

 
Box reference I.23/ Графа I.23: For bulk containers, the container number and the seal number (if 

applicable) must be included. /: Для контейнеров для перевозки 
навалом, 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, кроме 
кормления сельскохозяйственных животных, отличных от 
пушных зверей, а также для производства или изготовления 
кормов для домашних животных. 

Box reference I.25/ Графа I.25: For the purposes of the certificate, 'technical use' includes use as a 
trade sample. /: Lля целей сертификата «техническое 
использование» включает использование в качестве торгового 
образца. 

 

Box reference I.26 and I.27/ Графа I. 26 и I. 27: Fill in according to whether it is a transit or an import 
certificate. / Заполнить в соответствии с тем, 
предназначен ли данный сертификат для транзита 
или импорта. 

 
Box reference I.28/ Графа I.28: Products for the manufacture of derived products for uses outside the 

feed chain: Manufacturing plant: provide the veterinary control number 
of the approved establishment. /: Продукты для изготовления 
производных продуктов для использования вне кормовой цепочки: 
Завод-производитель: указать номер ветеринарного контроля 
утвержденного предприятия. 

 

- Products for the particular technological studies or analyses: the plant 
in Great Britain indicated in the authorisation of the competent 
authority where appropriate. / Продукты для конкретных 
технологических исследований или анализов: завод в 
Великобритании, указанный в разрешении компетентного органа, 
где это необходимо. 

 

- Species: select from the following: Aves, Ruminantia, Suidae, 

Mammalia other than Ruminantia or Suidae, Pesca, Mollusca, 

Crustacea, invertebrates other than Mollusca and Crustacea. / Виды: 
выбрать из следующих видов: Aves, Ruminantia, Suidae, Mammalia, 
кроме Ruminantia или Suidae, Pesca, Mollusca, Crustacea, 
беспозвоночные, кроме Mollusca и Crustacea. 
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Part II: / Часть II: 

 
(1) Delete as appropriate. / Ненужное удалить. 
 
(2) The name and ISO code number of the exporting country as laid down in: / Название и номер кода 

ИСО страны-экспортера, как указано в: 
 

- Part 1 of Annex II to Commission Regulation (EU) No 206/2010 / Части 1 Приложения II к 
Регламенту Комиссии (ЕU) № 206/2010 

 

- Annex I to Commission Regulation (EC) No 798/2008, and / Приложении I к Регламенту Комиссии 
(ЕС) № 798/2008, и 

 

- Annex I to Commission Regulation (EC) No 119/2009. / Приложении I к Регламенту Комиссии 
(ЕС) № 119/2009 

 
In addition the ISO code of territories and parts thereof referred to in the Annexes to Regulations 
(EU) No 206/2010, (EC) No 798/2008 and (EC) No 119/2009 referred to in this note (where applicable 
for the susceptible species concerned) must be included where applicable. / Кроме того, код ИСО 
территорий и их частей, упомянутых в Приложениях к Регламенту (ЕU) № 206/2010, (ЕС) № 
798/2008 и (ЕС) № 119/2009, указанных в данном примечании (если применимо для 
соответствующих восприимчивых видов), должны быть включены, где применимо. 

 
(3) Only for countries from where the game meat intended for human consumption of the same animal 

species is authorised for importation into Great Britain. / Только для стран, из которых мясо дичи 
одного и того же вида животных, предназначенное для потребления человеком, разрешено к 
ввозу в Великобританию. 

 
(4) Supplementary guarantees to be provided where the material of domestic ruminants originated in 

the territory of a South American or South African country or part thereof from where only 
maturated and deboned fresh meat of domestic ruminants for human consumption is authorised for 
exportation to Great Britain. The whole masseter muscles of bovine animals, incised in accordance 
with the requirements of Article 19, paragraph 1(a) to (EU) Regulation 2019/627 are also permitted. 
/ Дополнительные гарантии должны быть предоставлены, если материал от домашних 
жвачных животных происходит с территории страны Южной Америки или Южной Африки, или 
ее части, откуда для экспорта в Великобританию для потребления человеком разрешено 
только вызревшее и очищенное от костей свежее мясо домашних жвачных животных. Также 
разрешена целая жевательная мышца крупного рогатого скота, в соответствии с требованиями 
параграфа 1 (а) Статьи 19 Регламента (ЕU) No 2019/627. 

 
(5) Only for certain South American countries. / Только для некоторых стран Южной Америки. 
 
(6) Only for certain South American and South African countries. / Только для некоторых стран Южной 

Америки и Южной Африки. 

 

The signature and the stamp must be in a different colour to that of the printing. / Подпись должна 
отличаться цветом от других данных в сертификате. 
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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 груз в Великобритании: данный сертификат выдается только в 
ветеринарных целях и должен сопровождать груз до тех пор, пока он не пребудет в пограничный 
пункт контроля. 
 

Official Veterinarian / Official Inspector / Государственный ветеринар / Государственный инспектор 

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

Address:/ Адрес: 

Date:/ Дата: 
 
Stamp:/ Печать: 

Signature:/ Подпись: 

  

 


