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Model health certificate for fat derivatives not intended for human consumption to be used outside 

the feed chain from non-EU countries 

GBHC104X v3.0 May 2022/  

Образец санитарного сертификата для производных жиров, не предназначенных для 

потребления человеком и используемых вне кормовой цепи из стран, не являющихся членами 

ЕС  

GBHC104X, 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/ФИО 

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 

 Custom 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 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 (код HS) 

 

I.21 Temperature of products/ 

Температура продуктов 

 Ambient/ Температура 

окружающей среды 

 Chilled/ В охлажденном 

состоянии 

 Frozen/ В замороженном 

состоянии 

 

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/ Товар, сертифицирован для: 

 

 Technical use/ Техническое использование 

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 

 

Manufacturing 

plant/Завод-

изготовитель 

 

Number of 

packages/Количес

тво мест 

Net 

weight/Вес 

нетто 

 

Batch number/ Номер 

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 of 

the European Parliament and of the Council and in particular Article 10 thereof, and Commission Regulation (EU) 

No 142/2011, and in particular Chapter II of Annex XIV thereto, and certify that the fat derivatives described 

above/ Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что прочитал и понял Регламент (ЕС) 

№ 1069/2009 Европейского Парламента и Совета и, в частности, Статью 10, и Регламент Комиссии (ЕС) № 

142/2011, и, в частности, Главу II Приложения XIV к нему и удостоверяю, что описанные выше производные 

жиров: 

 

II.1. consist of fat derivatives that satisfy the health requirements below/включают производные жиров, 

которые удовлетворяют приведенным ниже санитарным требованиям; 

 

II.2 consist of fat derivatives intended for purposes outside the feed chain, other than in cosmetics, 

pharmaceuticals and medical devices/ включают производные жиров, предназначенные для целей, не 

имеющих отношение к кормовой цепи, за исключением косметических средств, фармацевтических 

препаратов и медицинских изделий; 

 

II.3 have been prepared and stored in a plant approved, validated and supervised by the competent authority in 

accordance with Article 24 of Regulation (EC) No 1069/2009, in order to kill pathogenic agents/ были 

изготовлены и хранились на предприятии, имеющем разрешение, прошедшем проверку и 

поднадзорном компетентному органу в соответствии со Статьей 24 Регламента (ЕС) № 1069/2009, с 

целью уничтожения патогенных агентов; 

 

II.4 have been prepared from rendered fats exclusively produced from the following materials/ были 

изготовлены из топленых жиров, полученных исключительно из следующих материалов: 

 

II.4.1 in case the fat derivatives are intended for uses outside the feed chain, other than in organic fertilisers, 

soil improvers, cosmetics, pharmaceuticals and medical devices, the following Category 1 materials/ в 

случае, если производные жиров предназначены для использования вне кормовой цепи, за 

исключением органических удобрений, улучшителей почвы, косметики, фармацевтических 

препаратов и медицинских устройств, из материалов Категории 1: 

 
(1)either/либо [- the following material/следующих материалов: 

 

(i) specified risk material/ материалов специфического риска; 

 

(ii) entire bodies or parts of dead animals containing specified risk material at the 

time of disposal/ целых туш или частей мертвых животных, содержащих 

материалы специфического риска на момент утилизации;] 

 
(1)and/or/ и/или [- animal by-products which have been derived from animals which have been 

submitted to illegal treatment as defined in Article 1(2)(d) of Directive 96/22/EC or 

Article 2(b) of Directive 96/23/EC/побочных продуктов животного происхождения, 

полученных от животных, подвергшихся незаконной обработке (лечению), как 

определено в Cтатье 1(2)(d) Директивы 96/22/ЕС или Cтатье 2(b) Директивы 

96/23/ЕС;] 

 
(1)and/or/ и/или [- 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 levels laid down by retained EU law or, in the absence thereof, 
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by legislation of the Member State of importation/побочных продуктов животного 

происхождения, содержащих остатки других веществ и контаминантов 

окружающей среды, перечисленных в группе В (3) Приложения I к Директиве 

96/23/ЕС, если такие остатки превышают допустимые уровни, установленные 

действующим законодательством ЕС или, в случае отсутствия соответствующих 

норм, законодательством импортирующего государства-члена;] 

 

II.4.2 in case the fat derivatives are intended for use in organic fertilisers or soil improvers or other uses 

outside the feed chain, other than in cosmetics, pharmaceuticals and medical devices, the following 

Category 2 materials/в случае, если производные жиров предназначены для использования в 

органических удобрениях или улучшителях почвы или для других целей вне кормовой цепи, 

исключая косметические средства, фармацевтические препараты и медицинские изделия, то из 

следующих материалов категории 2: 

 
(1)either/либо [- animal by-products containing residues of authorised substances or contaminants 

exceeding the permitted levels referred to in Article 15(3) of Directive 

96/23/EC/побочных продуктов животного происхождения, содержащих остатки 

разрешенных веществ или контаминантов, на уровнях превышающих допустимые 

показатели, указанные в Статье 15(3) Директивы 96/23/ЕС;] 

 
(1)and/or/ и/или [- products of animal origin which have been declared unfit for human consumption 

due to the presence of foreign bodies in those products/продуктов животного 

происхождения, которые были объявлены непригодными для употребления 

человеком из-за наличия в этих продуктах посторонних примесей;] 

 
(1)and/or/ и/или [- animals and parts of animals, other than those referred to in Articles 8 and 10 of 

Regulation (EC) No 1069/2009, that died other than being slaughtered or killed for 

human consumption, including animals killed for disease control purposes/животных и 

частей животных, кроме тех, которые упомянуты в Статьях 8 и 10 Регламента (ЕС) 

№ 1069/2009, которые умерли не в результате убоя или умерщвления для 

потребления человеком, включая животных, умерщвленных в целях борьбы с 

болезнями;] 

 

II.4.3 the following Category 3 materials/ из следующих материалов категории 3: 

 
(1)either/либо [- carcases and parts of animals slaughtered or, in the case of game, bodies or parts of 

animals killed, and which are fit for human consumption in accordance with retained EU 

law, but are not intended for human consumption for commercial reasons/туш и частей 

подвергнутых убою животных или, в случае дичи, туш или частей убитых животных, 

которые пригодны для потребления человеком в соответствии с действующим 

законодательством ЕС, но не предназначены для потребления человеком по 

коммерческим причинам;] 

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

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/туш 

и следующих частей, полученных либо от животных, которые были подвергнуты 

убою на бойне и по итогам предубойного осмотра были признаны пригодными для 
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убоя с целью потребления человеком, либо от туш и следующих частей дичи, убитой 

для потребления человеком в соответствии с действующим законодательством ЕС: 

 

(i) carcases or bodies and parts of animals which are rejected as unfit for human 

consumption in accordance with retained EU law, but which did not show any signs 

of disease communicable to humans/туш и частей сельскохозяйственных 

животных или дичи,  отбракованных как непригодные для потребления 

человеком в соответствии с действующим законодательством ЕС, но у которых 

не было обнаружено каких-либо признаков болезни, заразной для человека; 

 

(ii) heads of poultry/ голов домашней птицы 

 

(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/ 

кож и шкур, включая обрезь и остатки двоения; рога и нижние части 

конечностей, включая фаланги, кости запястья и пястные кости, кости 

предплюсны и плюсны; 

 

(iv) pig bristles/ свиной щетины; 

 

(v) feathers/ перьев;] 

 
(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, у которых не было признаков болезни, передаваемой через кровь 

людям или животным, полученной от животных, подвергнутых убою на бойне 

после того, как по результатам предубойного осмотра в соответствии с 

действующим законодательством ЕС их признали пригодными для убоя с целью 

потребления человеком;] 

 
(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, шквары и осадок центрифуги или 

сепаратора 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/ продуктов животного происхождения или пищевых 

продуктов, содержащих продукты животного происхождения, которые больше не 

предназначены для потребления человеком по коммерческим причинам или из-за 

проблем на производстве; или из-за дефектов упаковки или других дефектов, не 

представляющих рисков 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 
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reasons or due to problems of manufacturing or packaging defects or other defects from 

which no risk to public or animal health arises/кормов для домашних животных и 

кормовых продуктов животного происхождения или кормовых продуктов, 

содержащих побочные продукты животного происхождения или производные 

продукты, которые больше не предназначены для кормления по коммерческим 

причинам или из-за проблем на производстве или из-за дефектов упаковки или 

других дефектов, не представляющих рисков 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/ крови, плаценты, шерсти, перьев, волосяного покрова, 

рогов, обрезков копыт и сырого молока, полученных от живых животных, у 

которых не было признаков каких-либо болезней, передающихся через этот 

продукт людям 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/ водных животных и частей 

таких животных, за исключением морских млекопитающих, у которых не было 

никаких признаков болезни, заразной для человека или животных;] 

 
(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, произведенных на заводах или 

предприятиях, 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, полученных от животных, у которых не было никаких признаков 

болезни, передающейся через этот материал людям или животным: 

 

(i) shells from shellfish with soft tissue or flesh/ раковины моллюсков с мягкими 

тканями или мышечной тканью; 

 

(ii) the following originating from terrestrial animals/ следующие материалы от 

наземных животных: 

 

- hatchery by-products/ побочные продукты инкубатория, 

 

- eggs/яйца, 

 

- egg by-products, including egg shells/ побочные продукты переработки 

яиц, включая яичную скорлупу; 

 

(iii) day-old chicks killed for commercial reasons/ суточные цыплята, убитые по 

коммерческим причинам;] 

 

II.5. in case of fat derivatives produced from animal by-products referred to in point II.4.1 and point II.4.2/ в 

случае производных жиров, полученных из побочных продуктов животного происхождения, указанных 

в пункте II.4.1 и пункте II.4.2:  
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(a) have been produced using the following methods/ были произведены с использованием следующих 

методов: 

 
(1)either/либо [transesterification or hydrolysis at least 200°C, under corresponding appropriate 

pressure, for 20 minutes (glycerol, fatty acids and esters/переэтерификация или 

гидролиз при температуре минимум 200°C, при соответствующем подходящем 

давлении, в течение 20 минут (глицерин, жирные кислоты и сложные эфиры)] 

 
(1)or/ или           [saponification with NaOH 12M (glycerol and soap)/омыление с использованием NaOH 

12M (глицерин и мыло): 

 
(1)either/ либо [in a batch process at 95 °C for three hours/при серийном производстве 

при температуре 95 °C в течение трех часов;] 

 
(1)or/ или [in a continuous process at 140 °C, 2 bars (2000 hPa) for eight minutes/при 

непрерывном производстве при 140 °C, 2 бара (2000 ГПа) в течение 

восьми минут;]] 

 
(1)or/ или [hydrogenation at 160°C at 12 bars (12000 hPa) pressure for 20 minutes/ гидрогенизация 

при 160 °C при давлении 12 бар (12000 ГПа) в течение 20 минут;] 

 

(b) are packaged in new containers or in containers that have been cleaned, and all precautions are taken to 

prevent its contamination which bear labels indicating "NOT FOR HUMAN OR ANIMAL CONSUMPTION"/ 

упакованы в новые контейнеры или в очищенные контейнеры; приняты все меры 

предосторожности для предотвращения их загрязнения, на поверхности имеются этикетки с 

надписью "НЕ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЛЮДЬМИ ИЛИ ЖИВОТНЫМИ"; 

 

II.6. in case of fat derivatives produced from animal by-products referred to in point II.4.3, the fat derivatives 

have been produced in accordance with one of the processing methods [1]-[2]-[3]-[4]-[5]-[6]-[7](1) referred 

to in Chapter III of Annex IV to Regulation (EU) No 142/2011/ в случае производных жиров, полученных 

из побочных продуктов животного происхождения, указанных в пункте II.4.3, производные жиров 

были произведены в соответствии с одним из методов обработки [1]-[2]-[3]-[4]-[5]-[6]-[7](1), 

указанном в Главе III Приложения IV к Регламенту (ЕС) № 142/2011. 

  

Notes 

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 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 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: this box is to be filled in 

only if it is a certificate for transit commodity; it may be filled in if the certificate 
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is for import commodity/ Лицо, ответственное за партию в Великобритании: 

эта графа должна быть заполнена только в том случае, если данный 

сертификат предназначен для транзитного товара; она может быть 

заполнена, если сертификат предназначен для импортного товара.  

 

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) is to be provided. In case of unloading and reloading, 

the consignor must inform the BCP 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 грузоотправитель должен 

сообщить в ПИП о факте завоза партии в Великобританию. 

 

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

headings: 15.16 or 15.08/Используйте соответствующий код ТН ВЭД под 

следующими заголовками: 15.16 или 15.08. 

 

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

should be included/для контейнеров для навалочных грузов следует 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 использование, исключая потребление 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/: 

заполняется в соответствии с тем, является ли данный сертификат 

транзитным или импортным. 

 

Box reference I.28:/ Графа I. 28: Species: select from the following: Ruminantia, Other/ Виды: выберите один 

из следующих видов: Жвачные животные, Другие, 

 

Manufacturing plant: provide the registration number of treatment/processing 

establishment/Завод-изготовитель: укажите регистрационный номер 

обрабатывающего/перерабатывающего предприятия. 

 

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 должна 

отличаться по цвету от напечатанного текста бланка сертификата. 
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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 партию в Великобритании: этот 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) 

 

 

Qualification and title/ Квалификация и 

должность: 

 

Date/ Дата: 

 

Signature/ Подпись: 

Stamp/ Печать:  

 

 

 

 


