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Declaration by the importer of untreated wool and hair referred to in Article 25(2)(e) of 142/2011 

from non-EU countries /  

Декларация импортера на необработанную шерсть и волос согласно Статье 25 (2)(е) Регламента 

(EU) 142/2011 из стран, не входящих в ЕС 

 

GBHC107X v3.0 May 2022/ GBHC107X v3.0 Май 2022 

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

I.1 Consignor  

Грузоотправитель 

 

Name:/ Наименование 

Address:/ Адрес 

 

Tel/ Тел. 

 

I.2 Certificate reference 

no./ 

Регистрационный 

номер сертификата 

 

I.3 Central competent authority/ Центральный 

компетентный орган 

 

I.2.a Not in use/ Не 

используется 

I.4 Local competent authority/ Местный 

компетентный орган 

 

I.5 Consignee/ Грузополучатель 

Name:/ Наименование 

Address:/ Адрес 

 

Tel/ Тел. 

 

I.6 Person responsible for the consignment/ Лицо, 

ответственное за груз 

Name: 

 

Address: 

 

Tel: 

I.7 Country of 

origin/ 

Страна 

происхождения 

ISO 

code/ 
Код 

ИСО  

I.8 Region of 

origin/ Регион 

происхождения 

Сode/ 

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 отправки 

Name:/ Наименование 

Approval number:/ № разрешения 

Address:/ Адрес 

 

 

I.12 Place of destination/ Место назначения 

Name/наименование 

 

Approval number/ Номер разрешения 

 

Address:/ Адрес 

 

I.13 Place of loading/ Место погрузки 

 

I.14 Date of departure/ Дата отправления 

Time of departure/ Время 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 Not in use/ Не используется 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 

II.25 Commodity certified for:/ Товар, сертифицирован для: 

 

Further process/ Дальнейшего процесса 

 

I.26. Not in use/ Не используется I.27. � For import or admission into Great Britain / Для 

импорта или допуска в Великобританию 

I.28 Identification of the commodities/ Идентификация товаров 

Nature of commodity / Характер товара Net weight / Вес нетто 
  

  

  

  

  

 



Wool and hair referred to in Article 

25(2)(e) of Regulation (EU) No 

142/2011 from non-EU countries 

GBHC107X / Шерсть и волос, 

указанные в Статье 25(2)(е) 

Регламента (EU) No 142/2011 из 

стран, не входящих в ЕС, GBHC107X 

II.a. Certificate reference no./ 

Регистрационный номер 

сертификата 

II.b. 
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Part II. Declaration / Декларация 

I, the undersigned, declare that the untreated wool (1) and/or hair (1) is produced from animals other than those 

of the porcine species: / Я, нижеподписавшийся, заявляю, что необработанная шерсть (1) и/или волос (1) 

получены от животных, не относящихся к свиньям: 

(a) at least 21 days before the date of entry into Great Britain; / по крайней мере за 21 день до даты ввоза 

в Великобританию; 

 

(b)  in a third country or region thereof as listed in Part 1 of Annex II to Regulation (EU) No 206/2010 and 

authorised for imports into Great Britain, Channel Islands or Isle of Man of fresh meat of ruminants net 

subject to supplementary guarantees A and F mentioned therein; and / в третьей стране или ее 

регионе, перечисленных в части 1 Приложения II к Регламенту (EU) № 206/2010 и имеющих 

разрешение на импорт в Великобританию, Нормандские острова или остров Мэн свежего мяса 

жвачных животных четко подпадающих под действие гарантий A и F, упомянутых в нем; и 

 

(c) from animals kept in the third country or region thereof referred to in point (b) free of foot-and- mouth 

disease and, in the case of wool and hair from sheep and goats, of sheep pox and goat pox in accordance 

with the basic general criteria listed in Annex II to Directive 2004/68/EC. / от животных, содержащихся 

в третьей стране или ее регионе, указанных в пункте (b), свободных от ящура; в случае шерсти и 

волоса овец и коз, свободных от оспы овец и коз в соответствии с основными общими критериями, 

перечисленными в Приложении II к Директиве 2004/68/ЕС. 

 

 

Notes/ Примечания 

 

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

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

be viewed on the UK legislation website (legislation.gov.uk)./ Ссылки на законодательство Европейского 

Союза в данном сертификате представляют собой ссылки на законодательство ЕС прямого действия, 

которое было сохранено в Великобритании (сохраненный закон ЕС, как было определено в Законе 

Европейского Союза (Выход) 2018 года) и с ними можно ознакомиться на сайте, где размещено 

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.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.19:/ Графа I.19 Use the appropriate Harmonised System (HS) code of the 

World Customs Organisation of the following headings: 5101 

or 5102./ Указать соответствующий код HS Всемирной 

таможенной организации под следующими рубриками: 

5101 или 5102. 

Box reference I.20/Графа I.20: Quantity: indicate the total gross and net weight in kg. / 

Количество: укажите общий вес брутто и нетто в кг 



Wool and hair referred to in Article 

25(2)(e) of Regulation (EU) No 

142/2011 from non-EU countries 

GBHC107X / Шерсть и волос, 

указанные в Статье 25(2)(е) 

Регламента (EU) No 142/2011 из 

стран, не входящих в ЕС, GBHC107X 

II.a. Certificate reference no./ 

Регистрационный номер 

сертификата 

II.b. 
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Box reference I.28:/ Графа I.28: Nature of commodity: Indicate wool and hair. / Характер 

товара: Указать шерсть и волос 

 

Part II:/ Часть II: 

(1) Delete as appropriate. / Удалить ненужное. 

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

отличаться цветом от напечатанного текста. 

 

 

The importer / Импортер 

 

 

Name (in capital letters):/ ФИО (заглавными 

буквами):  

 

Date:/ Дата: 

 

 

Address: / Адрес: 

 

Signature:/ Подпись: 

  

Place:/ Место: 

 

 

  


