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Model health certificate for apiculture by-products intended exclusively for use in apiculture 

GBHC103X from non-EU countries v3.0 May 2022/ Образец санитарного сертификата на побочные 

продукты пчеловодства, предназначенные исключительно для использования в пчеловодстве 

GBHC103X из стран, не являющихся членами ЕС версия 3.0. Май 2022 г. 

Part I. Details of dispatched consignment/ Часть I. Описание отправляемого груза 

I.1 Consignor  

Грузоотправитель 

 

Name:/ Наименование 

Address:/ Адрес 

Tel/ Тел. 

 

 

 

I.2 Certificate reference no./ 

Регистрационный номер сертификата 

I.3 Central competent authority/ 

Центральный компетентный 

орган 

  

I.2.a Not in use/ Не используется I.4 Local competent authority/ 

Местный компетентный орган 

I.5 Consignee/ Грузополучатель 

 

 

 

Name:/ Наименование 

Address:/ Адрес 

Tel/ Тел. 

 

I.6 Person responsible for the load in Great Britain/ 

Лицо, ответственное за груз на территории 

Великобритании, 

 

Name:/ Наименование 

Address:/ Адрес 

Tel/ Тел. 

 

I.7 Country of 

origin/ 

Страна 

происхождения 

ISO 

code/ 
Код 

ИСО  

I.8 Region of 

origin/ Регион 

происхождения 

Code/ 

Код  

I.9 Country of 

destination/ 

Страна 

назначения 

ISO 

code/ 

Код 

ИСО 

I.10 Region of 

destination/ 

Регион 

назначения 

 

 

Code/ 

Код 

I.11 Place of origin/ Место происхождения 

 

Name:/ Наименование 

Approval number:/ № разрешения 

Address:/ Адрес 

 

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 

Approval number:/ № разрешения 

Address:/ Адрес  

I.13 Place of loading/ Место погрузки I.14 Date of departure/ Дата отправления 

 

I.15 Means of transport/ Транспортное средство 

□ Aeroplane/ Самолет 

□ Ship/ Судно  

□ Railway wagon/ Ж/д вагон 

□ Road vehicle/ Дорожное транспортное средство 

□ Other/ Другое 

Identification:/ Идентификация 

Documentation references:/ Ссылки на документацию: 

I.16 Entry BCP/ Пограничный контрольный пункт 

ввоза 

I.17 Not in use/ Не используется 
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I.18 Description of commodity/ Описание товара 

 

I.19 Commodity code (HS code)/ Код товара (HS) 

 

 

 

I.21. Temperature of products/ 

Температура продуктов 

□Ambient/ Окруж.среды 

□Chilled/ Охлажденный 

□Frozen/ Замороженный 

 

I.23. 

Seal/Contai

ner No./ № 

Пломбы/Ко

нтейнера 

 

I.20. Quantity/ Количество  I.22. Number of packages/ 

Количество мест 

I.24. Type of 

packaging/ 

Тип 

упаковки 

 

 

I.25 Commodities declared for:/ Товары, заявлены для: 

 

□ Technical use/ 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 ISO 

 

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) 

 

Nature of 

commodity/ 

Характер 

товара 

 

Approval number of establishments/ Manufacturing 

Plant/ 

Номер разрешения предприятий/ завод-

производитель 

Net weight/  

Вес нетто 

    

    

    

    



  

Apiculture by-products intended exclusively for use in apiculture 

from non-EU countries GBHC103X/ Продукты пчеловодства, 

предназначенные исключительно для использования в 

пчеловодстве из стран, не являющихся членами ЕС GBHC103X 

II.a. Certificate reference 

no./ Справочный номер 

сертификата 

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 of the 

European Parliament and of the Council and in particular Article 10 thereof, and Commission Regulation (EU) No 142/2011, 

and in particular Annex XIV, Chapter II thereof, and certify that the apiculture by-products described above:/ Я, 

нижеподписавшийся официальный ветеринар, заявляю, что я прочитал и понял Регламент (ЕС) № 1069/2009 

Европейского парламента и Совета, в частности его статью 10, и Регламент Комиссии (ЕU) № 142/2011, и в частности 

Приложения XIV, Главы II к нему, и удостоверяю, что побочные продукты пчеловодства, описанные выше: 

 

II.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.2 

come from an area where the diseases mentioned below are officially notifiable and which is not subject to any 

restrictions associated with:/ происходят из региона, где перечисленные ниже заболевания официально 

подлежат уведомлению и на которые не распространяются никакие ограничения, связанные со 

следующими болезнями: / 

 

(a) American foulbrood (Paenibacillus larvae larvae);/ американский гнилец пчёл(Paenibacillus larvae larvae); 

 

(b) Acariosis (Acarapis woodi (Rennie));/ Акариоз (Acarapis woodi (Rennie)); 

 

(c) Small hive beetle (Aethina tumida); and/ малый ульевый жук(Aethina tumida); и 

 

(d) Tropilaelaps mites (Tropilaelaps spp.);/ клещ Tropilaelaps 

 

 

have been/были  
(1)either/ либо [subjected to a temperature of – 12°C or lower for at least 24 hours.]/ [подвергнуты 

воздействию температуры –12° C или ниже в течение как минимум 24 часов.] 

 
(1)or/или  [in the case of wax refined or processed in accordance with processing method 1-2-3-4-5-7 (2) as 

set out in Chapter III of Annex IV to Regulation (EU) No 142/2011/ или [в случае рафинированного 

или обработанного воска в соответствии с методом обработки 1-2-3-4-5-7 (2), как изложено в 

Главе III Приложения IV к Регламенту (EU) № 142/2011  

 

Notes/Примечания  

References to European Union legislation within this certificate are references to direct EU legislation which has been 

retained in Great Britain (retained EU law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018) and can be viewed on 

the UK legislation website (legislation.gov.uk)./Ссылки на законодательство Европейского Союза в данном сертификате 

представляют собой ссылки на законодательство ЕС прямого действия, которое было сохранено в Великобритании 

(сохраненный закон ЕС, как было определено в Законе Европейского Союза (Выход) 2018 года), и с ними можно 

ознакомиться на сайте, где размещено законодательство Соединённого Королевства (legislation.gov.uk). 

 

References to Great Britain in this certificate include Channel Islands and Isle of Man./ Ссылки на Великобританию в 

данном сертификате включают Нормандские острова и остров Мэн. 

 

Part I:/Часть I: 

 

Box reference I.6/ Графа I.6: Person responsible for the consignment in Great Britain, Channel Islands or Isle of Man 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, Нормандских 

островах или на острове Мэн. Эта графа должна быть заполнена только в том случае, 

если данный сертификат составлен на товар, подлежащий транзиту через территорию 

Великобритании; ее можно заполнить, если сертификат предназначен для товара, 

предназначенного для импорта в Великобританию. 



  

Apiculture by-products intended exclusively for use in apiculture 

from non-EU countries GBHC103X/ Продукты пчеловодства, 

предназначенные исключительно для использования в 

пчеловодстве из стран, не являющихся членами ЕС GBHC103X 

II.a. Certificate reference 

no./ Справочный номер 

сертификата 

II.b. 
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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, выданный компетентным органом. 

 

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

Products in transit can only be stored in free zones, free warehouses and custom 

warehouses./ Место назначения: это графа заполняется только в том случае, если 

данный сертификат составлен на транзитный товар. Транзитные товары могут 

храниться только в свободных зонах, 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) 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./ Необходимо указать 

регистрационный номер (железнодорожные вагоны или контейнеры и грузовые 

автомобили), номер рейса (воздушное судно) или название судна. В случае разгрузки и 

перегрузки, грузополучатель должен уведомить пограничный контрольный пункт на 

въезде в Великобританию. 

 

Box reference I.19/ Графа I.19 : use the appropriate HS code: 05.11.99 and specify the commodity as listed under note Box 

reference I.28./ используйте соответствующий код HS: 05.11.99 и укажите товар, как 

указано в примечании Графы I.28. 

 

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 необходимо указать номер контейнера и номер 

пломбы (если применимо). 

 

Box reference I.25/ Графа I.25: Technical use: any use other than for animal consumption/ Техническое использование: 

любое другое использование, кроме потребления животными. 

 

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/ Укажите, 

является ли он сертификатом для транзита или импорта. 

 

Box reference I.28/ Графа I.28: Nature of commodity: means honey, beeswax, royal jelly, propolis or pollen used in bee-

keeping/ Тип товара: означает мед, пчелиный воск, маточное молочко, прополис или 

пыльцу, используемые в пчеловодстве. 

Part II:/ Часть II: 

 
(1) Delete as appropriate./Ненужное удалить. 

 

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

цветом от печатного текста. 

 

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, ответственного за 

партию в Великобритании: этот сертификат предназначен только для ветеринарных целей и должен сопровождать 

партию, пока она не достигнет пункта пограничного контроля. 

 

 

 



  

Apiculture by-products intended exclusively for use in apiculture 

from non-EU countries GBHC103X/ Продукты пчеловодства, 

предназначенные исключительно для использования в 

пчеловодстве из стран, не являющихся членами ЕС GBHC103X 

II.a. Certificate reference 

no./ Справочный номер 

сертификата 

II.b. 
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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  

 

 


